
Опубликовано на сайте «Миркин.Ру» 24 декабря 2002 г.

Методические рекомендации
по подготовке облигационных займов
средними промышленными предприятиями города Москвы
для привлечения финансирования
под инвестиционные проекты
Москва 2003



2

Содержание

СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ ........................................................................................ 4

ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................................................................... 5

ГЛАВА 1. КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
СРЕДНИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ДОЛГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ............................................. 6

1.1. ВЫПУСК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ: ЦЕЛИ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ............ 6
1.2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ..................................................................................... 10
1.3. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЭМИТЕНТОВ И ИНВЕСТОРОВ,.................................................................................... 18
СВЯЗАННОЕ С ВЫПУСКОМ И ОБРАЩЕНИЕМ ОБЛИГАЦИЙ .................................................................................. 18

1.3.1. Налогообложение эмитента ........................................................................................................... 18
1.3.2. Налогообложение инвестора ........................................................................................................... 19

1.4. МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ............................................................................ 21

ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДГОТОВКИ, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА...................................................................................................................... 23

2.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА............................................................................ 23
2.2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТ ПО ОБЛИГАЦИОННОМУ ЗАЙМУ ........................................................................ 25

2.2.1. Подготовка облигационного займа ................................................................................................. 25
2.2.2. Регистрация облигационного займа ................................................................................................ 32
2.2.3. Размещение облигационного займа ................................................................................................. 36

ГЛАВА 3. СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОБЛИГАЦИОННОГО
ЗАЙМА ................................................................................................................................................................ 42

3.1. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ БИЗНЕС-ПЛАНА  ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА ............................................................................................................................................................ 42
3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА ................................................................................................................................ 47

ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ............................................................... 55

4.1. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОТРАСЛИ ....................................................................................................... 55
4.2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ................................................. 56
4.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ....................................................................................................................... 57
4.4. АНАЛИЗ РЫНКА И ПЛАН МАРКЕТИНГА ....................................................................................................... 58
4.5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ........................................................................................................................ 59
4.6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН .................................................................................................................................. 59
4.7. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЮМЕ .......................................................................................................................... 60

ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА ........................................... 61

5.1. КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ............................................................................................................... 61
5.2. СТРУКТУРА КОНЦЕПЦИИ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА И ОПИСАНИЕ .......................................................... 64
ЕЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ................................................................................................................................... 64

5.2.1. Номинальная стоимость.................................................................................................................. 64
5.2.2. Транши облигаций и программы эмиссии........................................................................................ 65
5.2.3. Срок обращения облигации............................................................................................................... 66
5.2.3. Формы обеспечения........................................................................................................................... 66

ГЛАВА 6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ФИНАНСОВЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ, БРОКЕРОМ,
ДИЛЕРОМ, ФОНДОВОЙ БИРЖЕЙ ............................................................................................................. 71

6.1. УСЛУГИ ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАНТА, ЕГО ВЫБОР............................................................................... 71
И ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С НИМ ................................................................................................................. 71
Схема работы финансового консультанта ............................................................................................. 72

6.2. УСЛУГИ И ВЫБОР БРОКЕРА, ДИЛЕРА, АНДЕРРАЙТЕРА, ФОНДОВОЙ БИРЖИ................................................ 76
ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ....................................................................................................................... 76
6.3. ТИПОВАЯ СХЕМА ПЕРВИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА ............................................... 78
Схема 6. Цена продажи ценной бумаги публике ...................................................................................... 80

БИБЛИОГРАФИЯ ............................................................................................................................................ 83



3

КНИГИ ............................................................................................................................................................... 83
СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ............................................................................................................. 83

ПРИЛОЖЕНИЯ................................................................................................................................................. 87

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. БИЗНЕС-ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРИМЕР) ....................................................... 87
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КОНЦЕПЦИЯ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА.............................................................................. 120
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ........................................................................................................... 132
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ............................................................................................... 164



4

Сокращения, используемые в работе
Гражданский кодекс РФ, ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации

(части первая, вторая и третья)
(с изменениями от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24
октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15
мая 2001 г., 21 марта 2002 г.)

Закон «Об акционерных
обществах»

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ
"Об акционерных обществах"
(с изменениями от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 7
августа 2001 г., 21 марта 2002 г.)

Закон «Об обществах с
ограниченной ответственностью»

Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью»
(с изменениями от 11 июля, 31 декабря 1998 г., 21 марта
2002 г.)

Закон «О рынке ценных бумаг» Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг»
(с изменениями от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 7
августа 2001 г.)

Закон «Об ипотеке» Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)» (с изменениями от 9
ноября 2001 г., 11 февраля 2002 г.)

Закон «О налоге на операции с
ценными бумагами»

Закон РСФСР «О налоге на операции с ценными
бумагами»
(с изменениями от 23 марта 1998 г., 30 мая 2001 г.)

Стандарты эмиссии облигаций Стандарты эмиссии облигаций и их проспектов эмиссии,
утвержденные Постановлением ФКЦБ России от 19
октября 2001г. № 27 (с изменениями от 11 сентября 2002г.)

Положение о раскрытии
информации

Положение о порядке раскрытия информации о
существенных фактах (событиях и действиях),
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность
эмитента эмиссионных ценных бумаг, утвержденное
Постановление ФКЦБ России от 12 августа 1998 г. № 32

Положение о раскрытии
информации при эмиссии

Постановление ФКЦБ России от 7 мая 1996 г. № 8 «О
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Введение

В настоящее время у промышленных предприятий наиболее распространенной
формой привлечения финансовых средств является банковское кредитование.
Использование иного, достаточно перспективного инструмента финансирования �
такого, как облигации � для мелких и средних предприятий до настоящего времени
часто не представлялось возможным. Прежде всего, � в силу объективных
ограничений, связанных с требующимся небольшим объемом финансирования,
выражающихся в относительно высоких затратах на организацию и сопровождение
эмиссии.

Реализация Правительством Москвы совместно с Региональным отделением
ФКЦБ России в ЦФО Программы привлечения инвестиций в промышленность города
Москвы и Центрального федерального округа с использованием механизмов фондового
рынка призвана повысить привлекательность облигационных займов. В рамках
указанной Программы предприятия получают из московского бюджета компенсацию
затрат на выплату процентов по облигациям в объеме до 2/3 ставки рефинансирования
Центрального банка России, что существенно снижает стоимость привлекаемых
ресурсов.

Настоящие Методические рекомендации предназначены, в первую очередь,
мелким и средним предприятиям в качестве практического пособия, призванного
помочь таким предприятиям в организации привлечения финансирования.

Рекомендации подготовлены коллективом специалистов Инвестиционной
компании «Еврофинансы».
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Глава 1. Корпоративные облигации как инструмент привлечения
средними предприятиями долгового финансирования

1.1. Выпуск корпоративных облигаций: цели, положительные и
отрицательные стороны

В России за последнее время можно отметить существенный рост объемов
привлечения инвестиций путем выпуска корпоративных облигаций. За период с 31 мая
2001 по 31 мая 2002 года совокупная рыночная стоимость корпоративных облигаций,
находящихся в обращении, увеличилась с 47,7 млрд. рублей до 79,7 млрд. рублей1.
Эмитентами облигаций являются не только крупнейшие российские компании, но и
средние предприятия. При этом объемы заимствований также варьируются от 2-10 млн.
до нескольких миллиардов рублей2.

Положительные и отрицательные стороны эмиссии корпоративных облигаций:

Положительные стороны для предприятия � эмитента:

1. Возникновение кредитной истории как заемщика на рынке капиталов;
2. Более низкие процентные издержки;
3. Получение биржевой истории и биржевой репутации. В дальнейшем � более
высокая капитализация акций и депозитарных расписок;

4. Возможность организовать серию облигационных займов, что позволит
увеличить срок привлечения средств путем рефинансирования платежей по
одной серии займа выпуском новой серии. Такую программу финансирования
используют компании ЗАО Акционерная компания «АЛРОСА» (18 выпусков),
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (16 выпусков), ООО
«Финансовая компания «Рабо-Инвест» (12 выпусков)3;

5. Публичное раскрытие информации и обращение на российском рынке ценных
бумаг создаст для предприятия национальный канал маркетинга компании и
ее торговой марки;

6. Облигационный заем � альтернатива банковскому кредиту. Эмитента
финансирует весь рынок. Выпуск облигаций снизит зависимость эмитента от
конкретных банков, диверсифицирует источники образования средств
предприятия. Меньше зависимость от конкретного кредитора и меньше
концентрация рисков на одного кредитора;

7. Весомый аргумент в переговорах с банком. Возникновение альтернативного
источника привлечения средств и возможности обойтись без кредита может
обеспечить более привлекательные условия банковского кредитования;

8. Повышение привлекательности предприятия � эмитента для банка по причине
возникновения внешнего мониторинга (инвесторы как лица, заинтересованные
в возвратности вложенных средств, будут стремиться контролировать в
пределах собственных возможностей деятельность предприятия � эмитента).

                                                          
1 Информация о совокупной рыночной стоимости облигаций, находящихся в обращении, рассчитана на
основе данных, полученных на сайте www.cbonds.ru.
2 На основе данных, полученных на сайте www.cbonds.ru.
3 Там же
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Отрицательные стороны для предприятия � эмитента:

1. Необходимость раскрытия информации об эмитенте, что, с одной стороны,
делает предприятие информационно более открытым (в т.ч. и для
конкурентов), а с другой � требует дополнительных затрат, связанных с
раскрытием информации;

2. Затраты эмитента складываются не только из процентов по займу, но и
дополнительных издержек, связанных с подготовкой, размещением и
обслуживанием займа;

3. В настоящее время российский рынок корпоративных облигаций
ориентирован на инструменты со сроком обращения не более 1-2 лет.

Основные цели и задачи выпуска корпоративных облигаций

Основными целями выпуска корпоративных облигаций для эмитента являются:
� привлечение инвестиций;
� реструктурирование предприятия;
� прочие цели.
Рассмотрим приведенные цели подробнее.

Привлечение инвестиций

Выпуск облигаций для привлечения инвестиций может служить решению
следующих задач:

а). покрытие средне- и долгосрочного дефицита денежных ресурсов,
необходимых для финансирования капитальных вложений (проектное
финансирование), в т.ч. проектов дочерних компаний;
б). покрытие краткосрочного дефицита денежных ресурсов, необходимых для
финансирования оборотных средств с целью
� более полной загрузки имеющихся мощностей;
� восстановления оборотных средств (для покрытия недостатка оборотных
средств), доведения их до минимально необходимой величины;

� ликвидации диспропорций в балансе основных и оборотных активов,
возникших в результате рыночного изменения структуры источников
оборотных средств (снижение доли банковского кредита, увеличение доли
финансирования за счет выпуска облигаций, секьюритизация дебиторско-
кредиторской задолженности).

Остановимся подробнее на задаче покрытия средне- и долгосрочного дефицита
денежных ресурсов.

Выделим следующие цели инвестирования:
а). Развитие традиционной деятельности и социальные проекты, в т.ч.:
� ввод или приобретение новых мощностей;
� реконструкция, модернизация, ремонт мощностей, в т.ч. на поддержание
уровня производства основной продукции. Обновление и реконструкция
обеспечивающих подразделений (энергетическое хозяйство, транспорт,
строительство, ремонт, сельское хозяйство, социальная сфера);

� реализация социальных проектов, в т. ч. жилищное строительство,
социальная инфраструктура, экологические проекты.
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б). Инновационные проекты, диверсификация деятельности:
� создание новых предприятий, дочерних компаний или структурных
подразделений по производству продукции, не являющейся основной
(осуществление инвестиционных проектов, создание новых рабочих мест,
частичное или полное перепрофилирование имеющихся мощностей);

� создание инфраструктуры для дистрибуции выпускаемых товаров или услуг;
� сторонняя деятельность (сдача имущества в аренду, производственное или
коммерческое использование земельных участков и производственных
площадей, прав на разработку недр, операции с недвижимостью, торгово-
сбытовая деятельность по основной и сторонней продукции);

� создание финансовой инфраструктуры предприятия (дочерние финансовые
институты, развитие финансовых операций с целью диверсификации
доходов, мобилизации денежных ресурсов на нужды предприятия,
«закачивание» в него денег).

Реструктурирование предприятия

Выпуск облигаций, связанный с финансированием реструктурирования
предприятия, может служить решению следующих задач:

� закрытие неперспективных предприятий и их подразделений, исключение из
эксплуатации неблагоприятных, с точки зрения экономической
эффективности отработки запасов ресурсов (минеральных, топливных,
лесных и т.д.);

� финансовое реструктурирование (формирование ликвидного залога в форме
ценных бумаг, секьюритизация плохих активов (превращение в ценные
бумаги и обеспечение на этой основе ликвидности), покрытие убытков,
обмен активов, реструктурирование долгов, привлечение денежных ресурсов
для финансового оздоровления и т.п.)

Прочие цели

В прочие цели выхода предприятия на рынок ценных бумаг могут входить
а). маркетинг предприятия,
б). создание биржевой истории для получения более льготных условий частного

финансирования,
в) финансовый инжиниринг.
В частности, задачи маркетинга, решаемые через выпуск корпоративных

облигаций, может быть уточнен следующим образом:
� привлечение внимания к имени предприятия;
� бесплатный маркетинг его продукции;
� позиционирование не только на продуктовом, но и на финансовом рынке

(многократное упоминание имени предприятия в финансовой и обычной
прессе в связи с изменениями конъюнктуры его облигаций;

� включение предприятия в биржевые индексы;
� публичная оценка предприятия финансовыми аналитиками).
При создании биржевой истории для получения более льготных условий

частного финансирования могут решаться следующие задачи:
� обеспечение публичности предприятия, политики максимально возможного
раскрытия информации, создание истории листинга и биржевых котировок,
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кредитной истории по облигациям, должная организация корпоративного
управления и отношений с акционерами;

� демонстрация высокого уровня корпоративного управления.
Такая политика обычно приводит к тому, что кредиторы предоставляют заемное

финансирование более охотно и на более льготных условиях. Кредиторы предпочитают
открытые, позитивно настроенные к ним предприятия, справедливо считая, что в этом
случае финансовые риски, которые они несут, значительно ниже.

Потребности эмитента в финансовом инжиниринге вызывают обширную
практику выпуска облигаций:

� проектирование финансовых продуктов, в т.ч. новых, и внедрение
финансовых технологий для удовлетворения общих и специальных
потребностей предприятия в денежных ресурсах. Совмещение нескольких
видов финансовых инструментов и сделок, включая операции с облигациями,
в одну финансовую схему для решения комплексной финансовой проблемы
предприятия;

� управление портфелем своих собственных облигаций. Удешевление
заимствований на основе управления портфелем долгов предприятия (откупа
долгов на рынке в моменты снижения их рыночной стоимости);

� арбитражная и спекулятивная деятельность с целью повышения доходности;
� инвестиционная деятельность как инструмент конкуренции (поглощение
компаний-конкурентов, превращение их в зависимые или дочерние общества
и т.п.);

� организация взаимных расчетов за продукцию.
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1.2. Понятие и виды корпоративных облигаций

Понятие облигации содержится в Гражданском Кодексе РФ. В соответствии со
ст. 816 ГК РФ, один из вариантов заключения договора займа � это выпуск и продажа
облигаций.

Однако заключить договор займа в такой форме имеет возможность не любой
участник гражданско-правовых отношений, а только тот, который имеет на это право в
соответствии с законом. В настоящее время в соответствии со ст. 33 Федерального закона
«Об акционерных обществах» акционерное общество вправе в соответствии со своим
уставом размещать облигации. Согласно ст. 31 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» такое же право предоставлено и обществам с
ограниченной ответственностью.

Согласно ст. 816 ГК РФ облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая
право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный
ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента.
Облигация предоставляет ее держателю также право на получение фиксированного в ней
процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.

Облигация как эмиссионная ценная бумага

Закон «О рынке ценных бумаг» относит облигации к классу эмиссионных ценных
бумаг. Согласно ст. 2 Закона «О рынке ценных бумаг» эмиссионная ценная бумага � это
любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется
одновременно следующими признаками:

� закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих
удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением
установленных Законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;

� размещается выпусками;
� имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне
зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Облигации перед выпуском должны пройти процедуру эмиссии � установленную
законодательством последовательность действий эмитента по размещению облигаций.
Так как эмиссия облигаций, как правило, связана с массовым привлечением крупных
денежных средств, выпуск облигаций происходит с разрешения и под контролем
государства в лице Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).

Важным и обязательным атрибутом облигации является ее номинальная
стоимость, которая представляет собой сумму основного долга по займу.

Ограничения на величину выпуска облигаций

В соответствии с п. 2 ст. 102 ГК РФ  акционерное общество вправе выпускать
облигации на сумму, не превышающую размер уставного капитала либо величину
обеспечения, предоставленного обществу в этих целях третьими лицами, после полной
оплаты уставного капитала. При отсутствии обеспечения выпуск облигаций допускается
не ранее третьего года существования акционерного общества и при условии
надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов общества.

Аналогично, согласно п. 2 и 3 ст. 31 Закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью общество с ограниченной ответственностью не вправе размещать
облигации на сумму, не превышающую размера его уставного капитала или величины
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обеспечения, предоставленного обществу в этих целях третьими лицами, после полной
оплаты уставного капитала. При отсутствии обеспечения, предоставленного обществу
третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами
облигаций, размещение обществом облигаций допускается не ранее третьего года
существования общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух
годовых балансов общества.

Основные виды облигаций

Облигации в зависимости от субъекта удостоверенных ею прав разделяются на
следующие два вида:

� облигации на предъявителя,
� именные облигации.
В соответствии с абз. 13 ст. 2 Закона «О рынке ценных бумаг» эмиссионные ценные

бумаги на предъявителя � это ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление
закрепленных ими прав не требуют идентификации владельца.

В соответствии с абз. 9 ст. 2 Закона «О рынке ценных бумаг» именные эмиссионные
ценные бумаги � это ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть
доступна эмитенту в форме реестра владельцев  ценных бумаг, переход прав на которые и
осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

Права, удостоверенные облигацией на предъявителя, принадлежат предъявителю
этой ценной бумаги, а права, удостоверенные именной облигацией, принадлежат лицу,
названному в этой ценной бумаге.

Также можно отметить отличия в порядке передачи указанных видов облигаций.
Облигации на предъявителя передаются простым вручением, а передача именных
облигаций осуществляется путем цессии (уступки требования).

В зависимости от срока обращения облигаций облигации применительно к
российской практике делятся на краткосрочные (со сроком обращения до 1 года) и
долгосрочные (со сроком обращения более 1 года).

В зависимости от порядка фиксирования прав на ценные бумаги можно
выделить облигации документарные и облигации бездокументарные.

В соответствии с абз. 12 ст. 2 Закона «О рынке ценных бумаг» бездокументарная
форма  эмиссионных  ценных бумаг � это форма эмиссионных ценных бумаг,  при
которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра
владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании
записи по счету депо.

Предъявительская облигация не может быть выпущена в бездокументарной форме,
так как в этом случае появляется противоречие в основании установления владельца
облигации, о чем и говорит ст. 16 Закона «О рынке ценных бумаг».

Кроме вышеперечисленных форм облигаций, действующим законодательством
предусмотрена еще одна «подформа» � документарные ценные бумаги на
предъявителя с обязательным централизованным хранением сертификата. В
соответствии со ст. 16 Закона «О рынке ценных бумаг» один сертификат может
удостоверять право на одну, несколько или все эмиссионные ценные бумаги с одним
государственным регистрационным номером. Эмитент при принятии решения о выпуске
эмиссионных ценных бумаг в документарной форме может определить, что сертификаты
выпускаемых им ценных бумаг могут выдаваться на руки владельцам (без обязательного
централизованного хранения), либо подлежат обязательному хранению в депозитариях и
не могут выдаваться на руки всем владельцам (с обязательным централизованным
хранением).
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Достоинства и недостатки каждой из вышеперечисленных форм облигаций
представлены в Таблице 1:

Таблица 1. Достоинства и недостатки основных видов облигаций
Форма облигаций Достоинства Недостатки

Именная
бездокументарная

� эмитент не несет расходы по
изготовлению бланков ценных бумаг;
� упрощается процедура купли-продажи
ценных бумаг (нет необходимости в
физическом перемещении ценных бумаг и
проверке подлинности сертификатов);
� контроль эмитента за сделками,
совершаемыми с облигациями

� при размещении облигаций на
бирже необходимо
дополнительно к договору с
регистратором заключать
договор с уполномоченным
биржей депозитарием

Именная
документарная

� частные инвесторы во многих случаях
проявляют больший интерес к
документарным ценным бумагам, что
обуславливается психологической
склонностью к обладанию конкретной
материальной вещью;
� контроль эмитента за сделками,
совершаемыми с облигациями

� при размещении облигаций на
бирже необходимо
дополнительно к договору с
регистратором заключать
договор с уполномоченным
биржей депозитарием;
� необходимо печатать большое
количество бланков облигаций;
� необходимо определять
подлинность каждой облигации

Предъявительская (без
обязательного
централизованного
хранения)

� не требуется обращаться к услугам
регистратора или депозитария для учета
прав на ценные бумаги (следовательно,
отпадает необходимость нести
дополнительные расходы);
� минимизация документооборота при
осуществлении сделок с облигациями
(часто только простая передача
сертификата облигации)

� необходимо печатать большое
количество бланков облигаций
� необходимо определять
подлинность каждой облигации
� эмитент не контролирует
сделки с облигациями

Предъявительская (с
обязательным
централизованным
хранением)

� не требуется обращаться к услугам
регистратора для учета прав на ценные
бумаги (следовательно, отпадает
необходимость нести дополнительные
расходы);
� печатается только один сертификат,
который удостоверяет права на весь
выпуск облигаций;
� нет необходимости проверять
подлинность облигаций, так как
единственный сертификат не выдается на
руки владельцам облигаций, а права на
ценные бумаги удостоверяются записями
по счетам депо

� необходимо обязательно
прибегать к услугам депозитария
для хранения сертификата
облигаций и учета прав
владельцев облигаций

В зависимости от формы выплаты дохода по облигациям различают купонные
(процентные) и бескупонные (дисконтные) облигации.

По купонной (процентной) облигации эмитент предусматривает выплату
купонного (процентного) дохода. Ставка купонного дохода устанавливается в процентах
от номинальной стоимости облигации и, как правило, соответствует рыночной ставке
доходности по аналогичным инструментам. Это позволяет продавать облигации при их
первичном размещении по номинальной стоимости. Если установить более низкую ставку
купонного дохода, чем рыночная, то облигации будут продаваться с дисконтом � т. е. по
цене, меньшей номинала. Наоборот, если купонная ставка будет выше рыночной, то
облигации будут продаваться с премией � по цене выше номинала.
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Таблица 2. Виды облигаций в зависимости от формы обеспечения
Облигации, обеспеченные залогом Облигации, не обеспеченные залогом

1 2
Закладные облигации. Облигации, обеспечением
которых является закладная под недвижимость.
В России согласно ст. 13 Закона «Об ипотеке»
права залогодержателя по обеспеченному ипотекой
обязательству могут быть удостоверены закладной.
В соответствии с п. 4 Методических рекомендаций
по применению профессиональными участниками
рынка ценных бумаг Федерального закона «Об
ипотеке (залоге недвижимости)», утвержденных
Распоряжением ФКЦБ РФ от 26 февраля 1999 г.
№ 195-р выдача одним лицом двух или более
закладных не является их выпуском, не подлежит
государственной регистрации в соответствии с
правилами Закона «О рынке ценных бумаг».

Группа закладных облигаций, в свою очередь,
объединяет ряд разновидностей:

Бланковые закладные облигации выпускаются
под залог всех активов предприятия.
В России выпуск облигаций под залог предприятия
как имущественного комплекса возможен.

Различаются облигации, обеспечением которых
служит первая закладная и вторая закладная. В
первом случае обеспечением облигационного займа
является закладная на недвижимость, имеющая
приоритеты в погашении обязательств перед всеми
последующими закладными. В последнем случае
эти приоритеты уступаются только первой
закладной. При этом одна и та же закладная может
быть обеспечением нескольких серий
облигационных займов. Возможны сложные
комбинации залогового обеспечения, когда
выпускается облигационный заем частично под
первую закладную, а частично - под вторую.

Необеспеченные облигации - облигационный заем
осуществляется без всякого обеспечения, под доброе
имя предприятия, под доверие к его способности
получить доходы, поддерживать ликвидность и
погашать обязательства. Облигации выпускаются
под общее обязательство эмитента выплатить
задолженность и выполнить другие обязательства
займа.
В России осуществлять размещение облигаций без
обеспечения, согласно п. 3 ст. 33 Закона «Об
акционерных обществах», акционерное общество
может не ранее третьего года существования
общества и при условии надлежащего утверждения к
этому времени двух годовых балансов общества.

Облигации под конкретный вид доходов
эмитента. При выпуске этих облигаций, не
имеющих залогового обеспечения, эмитент берет
обязательство погашать платежи по ним за счет
определенного вида доходов, имеющих стабильный
характер. Например, предприятие обязуется
направлять на эти цели всю прибыль от
принадлежащей ему гостиницы, от продажи
конкретного вида продукции, пользующегося
коммерческим успехом и т. д.
В российском законодательстве юридического
механизма погашения процентов по облигациям из
определенного источника не предусмотрено. Однако
предприятие может само (и для себя) определить
источники погашения.

Облигации на конкретный инвестиционный
проект с направлением доходов от его реализации на
выполнение обязательств по облигационному займу.
В этом случае средства, привлеченные на основе
выпуска облигаций, используются для
финансирования указанного проекта (например,
строительство или модернизация цеха, обустройство
и последующая продажа земельных участков и т. д.).
В данном случае используется беззалоговая схема
финансирования.
В российской практике это возможно: указание
эмитентом направления использования средств и
предъявление потенциальным инвесторам
качественного бизнес-плана инвестиционного
проекта увеличивает привлекательность займа.
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Облигации, обеспеченные пулом закладных
(ипотек). Выпускаются кредитором, в обеспечении
у которого находится пул под ранее выданные им
ссуды под недвижимость. Поступление платежей
по этим ссудам является источником погашения и
выплаты процентов по облигационному займу,
обеспеченному закладными.
Статья 49 Закона «Об ипотеке» разрешает
осуществлять залог закладной по договору о залоге
закладной без передачи или с передачей ее другому
лицу (залогодержателю закладной) в обеспечение
обязательства, возникшего между этим лицом и
залогодержателем, первоначально названным в
закладной, либо ее иным законным владельцем
(ипотечным залогодержателем). Таким образом, в
России выпуск подобных облигаций возможен.

Облигации под залог ценных бумаг, которыми
владеет эмитент (в международной фондовой
практике их называют облигациями с трастовым
управлением обеспечением). В международной
практике чаще всего выпускаются компаниями под
залог своих активов в форме ценных бумаг
принадлежащих им предприятий. Заложенные
ценные бумаги передаются на хранение и в
доверительное управление доверенному лицу по
облигационному займу. При невыполнении им
обязательств по облигационному займу доверенное
по нему лицо реализует обеспечение и погашает
задолженность.
В России ценные бумаги наряду с другим
имуществом могут быть предметом залога для
обеспечения обязательств по облигациям. Но в
отличие от зарубежной практики у нас заложенные
ценные бумаги не передаются на хранение в так
называемое трастовое управление, а, как правило,
если это документарные ценные бумаги � они
передаются залогодержателю, либо в депозит
нотариуса, а если бездокументарные - в отношении
них делается запись в реестре (счете депо) об их
обременении залогом или в реестре открывается
счет залогодержателю с переводом на него
заложенных ценных бумаг.

Облигации под залог оборудования (в
международной фондовой практике их называют
облигациями или сертификатами с трастом
оборудования). На время облигационного займа
доверенное лицо по нему является держателем
права собственности на оборудование, осуществляя
при неплатежеспособности эмитента реализацию
залога и приоритетное � в сравнении с другими
кредиторами � удовлетворение требований
держателей облигаций.
В России согласно положениям ст. 339 ГК РФ
предметом залога по обязательствам эмитента
облигации может выступать оборудование.

Совместные облигации � обязательства по ним
приняты несколькими сторонами (включая
эмитента).
Исходя из положений ст. 2 Закона «О рынке ценных
бумаг» российского законодательства, эмитентом
облигаций может быть только одно юридическое
лицо, но не группа лиц. Следовательно,
обязательства по облигациям могут быть возложены
исключительно на их эмитента.

Облигации с переданной ответственностью �
обязательства по ним приняты другими лицами,
нежели эмитент.
В России соответствии с положением ст. 2 Закона «О
рынке ценных бумаг» обязательства перед
владельцами ценных бумаг по осуществлению прав,
закрепленных ими, несет только эмитент.

Гарантированные облигации � выполнение
обязательств гарантируется одним или несколькими
лицами при невозможности их выполнить со
стороны эмитента.
Во всех указанных случаях сторонние лица
принимают на себя или гарантируют выполнение
обязательств по облигационному займу, что
повышает его надежность, если он не обеспечен
залогом. Указанные виды облигаций часто
используются дочерними предприятиями
(гарантирование или прием на себя обязательств
осуществляют материнские компании, держатели
крупных пакетов акций и т. д.).
В российском законодательстве в качестве
подобного обеспечения  используется
поручительство или банковская гарантия (ст.361 и
368 ГК РФ).

Застрахованные облигации � выполнение
обязательств по ним покрывается страховыми
полисами частных страховых компаний (что может
включаться в условия выпуска облигации).
В России в соответствии с п. 2 ст. 929 и ст. 932 ГК
РФ по договору имущественного страхования может
быть застрахован риск по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда
имуществу других лиц, риск гражданской
ответственности (в т.ч. за нарушение договора
займа). Таким образом, эмитент вправе застраховать
свою ответственность за невыполнение обязательств
по погашению облигаций и выплате доходов
владельцу облигаций.

Доход по облигации может определяться фиксированной или переменной
процентной ставкой. Фиксированная процентная ставка создает определенность для
эмитента и инвесторов в потоках купонных платежей. Однако она не учитывает
изменение экономической ситуации. Переменная процентная ставка может быть
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привязана к какому-нибудь показателю � средней доходности, темпу инфляции, ставке
рефинансирования Центрального банка РФ. Инвесторы в таком случае будут получать
доходы исходя из сложившейся экономической обстановки.

По бескупонным облигациям не предусмотрена выплата процентов. Такие
облигации продаются с дисконтом, размер которого и определяет доход инвестора.

В зависимости от обеспечения согласно международной классификации выделяют
следующие виды облигаций (см. Таблицу 2).

Кроме того, можно выделить следующие виды облигаций:

Отзывные облигации � это облигации, условия выпуска которых предусматривают
право эмитента произвести их досрочное погашение (отзыв). В международной практике
часто предусматривается период в 5-10 лет с момента начала обращения, во время
которого эмитент не может воспользоваться правом отзыва.

Часто отзыв возможен только с ограничениями, на основе принципа «обновления
финансирования». В этом случае отзыв облигационного займа может происходить только
за счет нераспределенной прибыли, выпуска акций, продажи материальных активов или
иных источников, не являющихся облигациями того же качества (рейтинга в
международной практике). Данный принцип может быть заложен в решении о выпуске
облигаций. Это делается для того, чтобы эмитент не замещал автоматически
высокопроцентные облигационные займы низкопроцентными при понижении
среднерыночной ставки процента.

Отзыв облигационного займа обычно происходит с курсовой надбавкой,
максимальная величина которой в стабильных экономиках сопоставима с годовым
процентом по займу. Чем ближе дата отзыва к сроку погашения займа, тем курсовая
надбавка обычно ниже. Для долгосрочных займов срок отзыва обычно не наступает ранее
5 лет, для среднесрочных облигаций - ранее 1-2 лет до наступления срока погашения
облигации.

В России, в соответствии с положениями Стандартов эмиссии облигаций, в решении
о выпуске облигаций должен быть установлен срок погашения облигаций, изменить
который можно только при условии внесения изменений в решение о выпуске облигаций.

Наряду с этим, согласно п.4.14 Стандартов эмиссии облигаций решением о выпуске
облигаций может быть предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по
усмотрению их эмитента. При этом должны быть определены стоимость (порядок
определения стоимости) и порядок досрочного погашения, срок, не ранее которого
облигации могут быть досрочно погашены эмитентом, а также содержаться положение о
том, что приобретение облигаций означает согласие приобретателя облигаций на их
досрочное погашение. Досрочное погашение по усмотрению эмитента должно
осуществляться в отношении всех облигаций выпуска.

Таким образом, в России применим такой вид облигаций, при соблюдении
указанных выше условий.

Конвертируемые облигации � это облигации, условия выпуска которых
предусматривает их конвертацию на иные ценные бумаги. В международной практике к
подобным выпускам охотно прибегают небольшие агрессивные фирмы и новые
предприятия, чья судьба на рынке ценных бумаг еще неясна.

Условия выпуска:
а) чаще всего это субординированные облигации, не имеющие залогового

обеспечения (обязательства по ним субординированы, то есть погашаются после
удовлетворения требований по банковским ссудам и обычным облигационным займам);

б) обмен конвертируемой облигации на обыкновенные акции производится по
выбору и желанию держателя облигации на условиях, установленных условиями выпуска;
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в) конвертируемые облигации обычно имеют более крупные номиналы, нежели
обыкновенные акции, на которые они обмениваются (например, 20:1, 25:1, и т.д.);

г) условиями выпуска устанавливаются цены, по которым конвертируемая
облигация может обмениваться на простые акции (например, облигация с номиналом 1
млн. руб. в течение 1-3 лет с момента выпуска обменивается на акции с номиналом 40
тыс. руб по цене акций 50 тыс. руб, т.е. 20 акций за 1 облигацию, в течение 4-6 лет � по
цене акций � 70 тыс. руб, т.е. 14,3 акции за 1 облигацию и т.д.;

д) обычно уровень процентов по конвертируемым облигациям устанавливается в
стабильных экономиках на 0,5-4 пункта ниже, чем по неконвертируемым (плата
инвесторов за право конвертации);

е) обычно большинство выпусков конвертируемых облигаций являются отзывными,
что дает возможность эмитентам под угрозой отзыва заставить держателей
конвертировать свои облигации в акции и тем самым заместить срочные обязательства �
бессрочными.

В России порядок выпуска и размещения конвертируемых облигаций предусмотрен
Стандартами эмиссии дополнительных акций, акций, размещаемых путем конвертации,
облигаций, конвертируемых в дополнительные акции, и их проспектов эмиссии,
утвержденными Постановлением ФКЦБ России от 30 апреля 2002г. № 16/пс.

Однако такие облигации не могут быть субординированными, поскольку такой
вид, как субординированные облигации в России не применим. Согласно российскому
законодательству невозможно в случае удовлетворения требований кредиторов
установить преимущество одних обязательств по отношению к другим, если они
находятся в одной очереди. Так, согласно п.4 ст.64 ГК РФ при недостаточности
имущества ликвидируемого юридического лица, оно распределяется между кредиторами
соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих
удовлетворению.

Обмен конвертируемой облигации на обыкновенные акции не может производиться
по выбору держателя облигаций, поскольку в решении о размещении облигаций должно
определяться количество дополнительных акций каждой категории (типа), в которые
может быть конвертирована каждая размещенная облигация.

Таким образом, в России применим такой вид облигаций, как конвертируемые
облигации, но с учетом вышеперечисленных оговорок.

Облигации с фондом погашения. Фонд погашения может учреждаться в двух
основных вариантах:

а) создание специального фонда денежных средств и ликвидных активов,
предназначенного на эти цели,

б) принятием на себя предприятием обязательств по ежегодному, определенными
порциями, погашению долговой эмиссии.

Фонд погашения может быть также
а) обязательный (предприятие должно гасить эмиссию),
б) необязательный (погашение эмиссии по усмотрению предприятия или в

зависимости от финансовых результатов года).
Фонд погашения может предполагать:
а) частичное погашение облигационного займа;
б) полное погашение (т.е. до наступления срока погашения облигационного займа

должна быть выкуплена вся эмиссия).
Фонд погашения может формироваться как
а) в отношении конкретной эмиссии, так и
б) в отношении всего объема облигационных эмиссий эмитента.
В этом случае он может называться бланковый/агрегированный фонд погашения и

устанавливаться в виде процента от общей суммы облигационных займов данного
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предприятия. Формирование фонда погашения может производиться обязательными
платежами фиксированного размера, либо (если это установлено условиями выпуска, что
нежелательно для инвестора), данные платежи могут быть поставлены в зависимость от
экономических показателей эмитента (обычно прибыли данного года).

В российском акционерном обществе, согласно п.1 ст. 35 Закона «Об акционерных
обществах», должен быть создан резервный фонд, составляющий не менее 5% от его
уставного капитала, средства которого предназначены в том числе и для погашения
облигаций общества.

Кроме того, эмитент может предусмотреть формирование специального фонда
(резерва) для погашения процентов и основной суммы долга по облигациям. Однако
специального механизма резервирования средств российским законодательством не
предусмотрено.

Доходные облигации � облигации, по которым обязательство выплаты процента не
является безусловным. Процент выплачивается только при условии, что у компании есть
прибыль, достаточная для этой цели.

При этом облигация может носить кумулятивный или некумулятивный характер.
В первом случае невыплаченные проценты накапливаются и подлежат выплате в

следующие годы, как только у предприятия возникнет прибыль.
По некумулятивной доходной облигации невыплаченные проценты не переносятся

на следующие годы, обязательства в отношении них прекращаются фактом невыплаты в
данном году. В условиях выпуска доходных облигаций обычно оговаривается, как
определяется размер прибыли и каков источник выплаты процентов по облигациям (какие
вычеты нужно сначала сделать из прибыли).

В России в соответствии с п.4.13 Стандартов эмиссии облигаций, решением о
выпуске облигаций должен быть определен размер доходов или порядок его определения
по облигациям. Порядок определения размера дохода по доходным облигациям должен
быть определен по конкретной формуле, отвечающей указанным требованиям
законодательства.

Участвующие облигации. Данные облигации дают право не только на
фиксированный процент, но и  на участие в прибылях (т.е. на получение сверх процента �
нефиксированных дополнительных платежей в зависимости от финансового состояния
эмитента в пределах и порядке, установленных условиями выпуска). Так же, как и по
участвующим привилегированным акциям, выпуск такого рода облигаций, обеспечивая
инвестору фиксированный доход, создает вместе с тем дополнительную
заинтересованность в приобретении облигаций (возможность получить дополнительный
доход).

В России механизм участвующих облигаций возможен (см. � по доходным
облигациям).

Старшие и младшие облигации. Так же, как и при выпуске привилегированных
акций, эмитент может, в свою очередь, одним выпускам, сериям, классам облигаций
создавать старшинство (в удовлетворении обязательств) перед другими.

В России старшими или младшими облигации могут быть только в зависимости от
наличия залогового обеспечения (обеспеченные залогом облигации будут старшими по
отношению к не обеспеченным залогом облигациям, поскольку требования по ним при
банкротстве эмитента будут удовлетворяться раньше � в третью (а не пятую) очередь).

Облигации с правом обратной продажи. Облигации, которые по условиям
выпуска могут быть проданы обратно эмитенту по номинальной стоимости до
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наступления срока погашения облигационного займа. В условиях выпуска облигаций
оговариваются сроки наступления права обратной продажи и другие условия.

В России в настоящее время существует аналог такого вида облигаций в форме
облигаций с выставленной безотзывной офертой. Согласно оферте инвесторы имеют
право через определенный промежуток (промежутки) времени погасить облигации у
эмитента.

В соответствии с п.4.14 и п.4.15 Стандартов эмиссии облигаций решением о выпуске
облигаций может быть предусмотрена возможность досрочного погашения эмитентом
облигаций по желанию владельцев облигаций или по усмотрению их эмитента, а также
возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцами с
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

1.3. Налогообложение эмитентов и инвесторов,
связанное с выпуском и обращением облигаций

1.3.1. Налогообложение эмитента

Налог на операции с ценными бумагами

Объектом налогообложения является номинальная сумма выпуска ценных бумаг,
заявленная эмитентом.

Налог на операции с ценными бумагами взимается в размере 0,8 процента
номинальной суммы выпуска. В случае отказа в регистрации эмиссии налог не
возвращается.

Плательщик исчисляет сумму налога самостоятельно, исходя из номинальной суммы
выпуска и соответствующей налоговой ставки.

Сумма налога уплачивается плательщиком одновременно с представлением
документов на регистрацию эмиссии и перечисляется в федеральный бюджет.

Налог на операции с ценными бумагами зачисляется в Федеральный бюджет в
размере 100%.

Налог на прибыль организаций
(Налоговый кодекс РФ, часть 2, глава 25)

При определении налога на прибыль организаций налоговая база рассчитывается как
полученный доход, уменьшенный на величину произведенных расходов.

При эмиссии ценных бумаг эмитент на основании подпунктов 2, 3, 4 пункта 1 статьи
265 Налогового кодекса РФ имеет право отнести на состав расходов, уменьшающих
налоговую базу при расчете налога на прибыль, следующие внереализационные расходы:

� расходы в  виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе
процентов, начисленным по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным
(эмитированным) налогоплательщиком;

� расходы на организацию выпуска ценных бумаг, в частности на подготовку
проспекта эмиссии ценных бумаг, изготовление или приобретение бланков, регистрацию
ценных бумаг, на оплату услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг,
депозитарных услуг, услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также иные
расходы, связанные с хранением ценных бумаг;

� расходы, связанные с обслуживанием собственных ценных бумаг, в том числе
оплата услуг реестродержателя, депозитария, платежного агента по процентным
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(дивидендным) платежам, расходы, связанные с предоставлением информации
акционерам в соответствии с законодательством и другие аналогичные расходы;

При выплате купонного дохода эмитент должен применять следующий порядок
отнесения процентов по полученным заемным средствам к расходам.

При отсутствии долговых обязательств, выданных в том же квартале на
сопоставимых условиях, предельная величина процентов, признаваемых расходом,
принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, увеличенной в 1,1 раза, � при оформлении долгового обязательства в рублях.

Действующая ставка рефинансирования ЦБ РФ � 21 %. Следовательно, предельный
размер купонного дохода, выплачиваемого эмитентом и относящегося  на расходы, равен:
21 % * 1,1 =23,1 %. Все, что свыше, выплачивается из чистой прибыли.

Налог на прибыль организаций уплачивается в следующих пропорциях:
Федеральный бюджет � 31,3 %
Региональный бюджет � 60,4 %
Местный бюджет � 8,3 %

1.3.2. Налогообложение инвестора

Налогообложение инвесторов � юридических лиц

Налог на прибыль организаций
(Налоговый кодекс РФ, часть 2, глава 25)

Налогооблагаемая база по налогу на прибыль = Доходы � Расходы
В состав доходов включаются:
� доходы в виде процентов, полученных по  ценным бумагам и другим долговым

обязательствам (пункт 6 статья 250 гл. 25 Налогового кодекса РФ);
� выручка от реализации ценных бумаг (при обращении на вторичном рынке) (пункт

1 статья 249 гл. 25 Налогового кодекса РФ).
 Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы:
� доходы в виде средств или иного имущества, которые получены по договорам

кредита или займа (иных аналогичных средств или иного имущества независимо от
формы оформления заимствований, включая ценные бумаги по долговым
обязательствам), а также средств или иного имущества, которые получены в счет
погашения таких заимствований (пункт 10 статьи 251 гл. 25 Налогового кодекса РФ).

В соответствии с п. 2 ст. 280 гл. 25 Налогового кодекса РФ расходы при реализации
(или ином выбытии) облигаций определяются исходя из цены приобретения облигации,
затрат на реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной
налогоплательщиком продавцу облигации. При этом в расход не включаются суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расчет налога, подлежащего уплате в бюджет инвестором - юридическим лицом:
Ставка = 24 %
Налоговая база = Доходы � Расходы
Налог на прибыль = Налоговая база * 24 %
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Налогообложение инвесторов � физических лиц

Налог на доходы физических лиц
(Налоговый кодекс РФ, часть 2, глава 25)

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами
учитываются доходы по следующим операциям (статья 214, пункт 1):

1) купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг;

2) купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг и др.

Налоговая база по каждой операции определяется отдельно.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма

доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории,
совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.

Налоговым периодом признается календарный год.
Доход (убыток) по сделке купли-продажи ценных бумаг определяется как разница

между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на
приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику
рынка ценных бумаг) и документально подтвержденными.

Доход по сделке купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, уменьшается на сумму процентов, уплаченных за пользование
денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных
бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования
ЦБ РФ.

Действующая ставка рефинансирования ЦБ РФ равна 21 %.
Расчет налога, подлежащего уплате в бюджет инвестором - физическим лицом:
Ставка = 13 %
Налоговая база = Доходы
Налог на доходы физических лиц = Налоговая база * 13 %.
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1.4. Московская программа облигационных займов

Для мелких и средних предприятий существует довольно много различных
ограничений, связанных с объемом выпуска облигационных займов, отсутствием у
предприятий кредитной истории и публичной информации. Они мало известны и не
готовы самостоятельно понести затраты, связанные с первичным выходом на рынок.

Поэтому им необходима поддержка, в частности со стороны государства. Одной из
форм такой поддержки выступает компенсация части купонного дохода по выпускам
корпоративных облигаций, представляемая в виде субсидий (на безвозвратной основе) и
субвенций (на возвратной, безвозмездной основе).

Первым регионом России, в котором началась осуществляться программа по выводу
облигаций промышленных предприятий на рынок ценных бумаг, стал город Москва. В
рамках данной программы Правительство Москвы в 2001-2002 гг. предоставило ряду
московских предприятий компенсацию расходов эмитента на выплату процентов в объеме
2/3 ставки рефинансирования по их облигационным займам.

Примерами реализации этой программы могут служить облигационные займы
предприятий АООТ «Микрон», ОАО «Красный Октябрь», ЗАО «Парижская коммуна»,
ЗАО «Промиф», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и  ОАО «Гостиница
«Останкино».

Потребность в данной программе возникла в связи с тем, что предприятиям сложно
выходить на новый для них рынок облигаций без государственной поддержки.

Правительство Москвы, осуществляя данную программу, преследует следующие
цели:

� развитие экономики г. Москвы;
� развитие фондового рынка в целом и рынка корпоративных облигаций в
частности;

� решение социальных вопросов.
Соответственно, приоритеты отдаются тем проектам, которые в большей степени

ориентированы на достижение данных целей.
При рассмотрении инвестиционных проектов большее внимание уделяется

бюджетной эффективности проектов, которая определяется как дисконтированное сальдо
поступлений и выплат городского и федерального бюджета. Выплатами являются
компенсация 2/3 или 1/2 ставки рефинансирования, а поступлениями � налоги и сборы,
которые получит бюджет в связи с реализацией проекта. Следовательно, для бюджета
происходит расширение налоговой базы. Так как данные поступления и выплаты
происходят в различное время, то осуществляется их приравнивание к одному моменту
времени путем дисконтирования.

Важной задачей является также развитие рынка ценных бумаг г. Москвы. В
настоящее время рынку необходимы долгосрочные облигации со сроком погашения не
менее 1,5 года. Однако облигации со слишком большим сроком погашения являются
слишком рискованными и менее привлекательными для Правительства Москвы.

Большое внимание Правительство Москвы уделяет инвестиционным проектом,
способствующим решению социальных вопросов. Если проект решает важные
социальные проблемы (создание новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций
общего пользования, использование труда инвалидов), то он получает преимущество в
получении компенсации купонных выплат.

Можно привести следующие примеры по некоторым предприятиям, получившим
компенсацию купонных выплат (на основе данных РО ФКЦБ в Центральном федеральном
округе):
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1. АООТ «Микрон» предоставлена субсидия Правительством Москвы в целях
компенсации купонных выплат в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, но не
более 37,5 млн. руб. Объем выделенного финансирования составил 15 млн. руб.
Бюджетная эффективность достигается путем увеличения налоговых платежей в
бюджет Москвы на 25 млн. руб.

2. ЗАО «Парижская коммуна» предоставлена финансовая поддержка в форме
бюджетной субвенции. Компенсация за счет средств городского бюджета расходов по
выплате купонного дохода в рамках облигационного займа в размере 2/3 его части, но
не более 96 млн. руб. Обеспечение эффективности схемы поддержки для бюджета
достигается за счет обязательства предприятия обеспечить увеличение налоговых
поступлений в бюджет г. Москвы на сумму не менее 140 млн. руб. за период
обращения облигаций.

3. ОАО «Красный Октябрь» получило бюджетную субвенцию от Правительства
Москвы в целях компенсации не более 2/3 купонного дохода, но не более 28 млн. руб.
В результате увеличение налоговых поступлений должно составить не менее
38 млн. руб.

4. ЗАО «Промиф». Департаментом науки и промышленной политики производится
компенсация части купонного дохода за счет средств городского бюджета. Сумма
компенсации определяется из расчета 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ от объема
эмиссии, но не более 5 500 000 рублей

5. ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». Правительством г. Москвы
предоставляется бюджетная субсидия в целях компенсации не более 2/3 купонного
дохода, выплачиваемого в рамках облигационного займа в объеме не превышающем
152 920 000 рублей. Сумма бюджетной субсидии выделяется траншами в период с
2002 г. по 2004 г. в сроки, соответствующие выплате купонного дохода. Обеспечение
эффективности схемы поддержки для бюджета достигается за счет обязательства
предприятия обеспечить прирост совокупной выручки от реализации готовой
продукции за период 2003-2006 гг. на сумму не менее 2200 миллионов рублей
относительно уровня 2002 г.

6. ОАО «Гостиница «Останкино». Правительством г.Москвы предоставляется
бюджетная субвенция в целях компенсации не более 2/3 купонного дохода,
выплачиваемого в рамках облигационного займа. Бюджетная субвенция выдается
траншами в период с 2003 г. по 2006 г. в сроки, соответствующие выплате купонного
дохода, общая сумма субвенции не может превышать 20 850 000 рублей. Обеспечение
эффективности схемы поддержки для бюджета достигается за счет обязательства
предприятия обеспечить суммарных прирост налоговых платежей в бюджет г.Москвы.
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Глава 2. Технологическая схема подготовки, регистрации и
размещения облигационного займа

2.1. Технологическая схема облигационного займа

Представленная ниже технологическая схема облигационного займа (см. Схему 1) не
является безусловным и строгим порядком действий по подготовке, регистрации и
размещению облигаций, поскольку не учитывает особенности конкретного эмитента,
параметры конкретного облигационного займа и прочие факторы. При подготовке схемы
мы исходили из того, что эмитентом является акционерное общество.

Представленный порядок на практике может нарушиться под влиянием следующих
причин:

� внутрикорпоративная борьба, замена команд и лиц, управляющих эмиссией;
� недостаток ресурсов, выделяемых эмитентом для авансовых расходов на
эмиссию;

� плохой менеджмент;
� неготовность многих предприятий к проведению эмиссий (отсутствие аудита
бухгалтерской отчетности, неготовность к раскрытию информации, отсутствие
специалистов на предприятии, готовых осуществить работы по эмиссии);

� конфликты с юридическими службами (одна из причин - крайняя
противоречивость действующего законодательства по ценным бумагам);

� привлечение банков и иных инвестиционных институтов, в которых лично
заинтересованы руководители эмитента.

Указанные причины могут привести к удлинению процедур и увеличению расходов,
связанных с эмиссией.

Схема 1. Технологическая схема облигационного займа
23-25 недель Подготовка проекта бизнес-плана

Рассмотрение предприятием возможности привлечения финансирования инвестиционного
проекта путем выпуска облигационного займа

18-19 недель Подбор, переговоры и заключение договоров на обслуживание с финансовым консультантом,
правовыми и аудиторскими фирмами

Проведение инвестиционным консультантом фондовой инвентаризации эмитента

Составление финансовым консультантом окончательного варианта бизнес-плана, исходя из
требований потенциальных инвесторов и Правительства г. Москвы (в случае намерения
предприятия получить финансовую поддержку из средств бюджета г. Москвы, в части
компенсации процентных платежей по облигациям)

16-17 недель Конструирование финансовым консультантом облигационного займа с составлением
Концепции выпуска облигаций
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Поиск и переговоры с потенциальными инвесторами, поручителями (гарантами). Выбор и
оформление предмета залога. Окончательное согласование со всеми заинтересованными
сторонами параметров облигационного займа

Принятие уполномоченным органом управления предприятия решения о размещении
облигаций, решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность

13-14 недель Заключение андеррайтингового соглашения по размещению облигаций. Переговоры с
платежным агентом, депозитарием, биржей, реестродержателем

Подготовка документов, необходимых для государственной регистрации выпуска облигаций.
Уплата налога на операции с ценными бумагами

Утверждение уполномоченным органом управления предприятия Решения о выпуске облигаций
и проспекта эмиссии

5-12 недель Государственная регистрация выпуска облигаций

Получение от Правительства Москвы разрешения на компенсацию купонных выплат из
бюджета г. Москвы

Изготовление бланков сертификатов облигаций

Организация андеррайтером встречи высшего управленческого персонала предприятия с
инвесторами (роад-шоу)

Заключительное совещание андеррайтера с руководством предприятия-эмитента

Заключение договоров с инвесторами в ходе первичного размещения облигаций

Подготовка Отчета об итогах выпуска облигаций

Утверждение Отчета об итогах выпуска облигаций уполномоченным органом управления
предприятия

1-2 недели Государственная регистрация Отчета об итогах выпуска облигаций

Начиная от даты
листинга Организация допуска к обращению или листинга облигаций на фондовой бирже

Более подробное рассмотрение всех этапов процедуры подготовки, регистрации и
размещения облигационного займа, раскрытия информации с учетом отдельных
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вариантов, возникающих в зависимости от конкретной ситуации представлено ниже, в
п. 2.2 настоящих Методических рекомендаций.

2.2. Основные этапы работ по облигационному займу

В данном пункте рассматривается порядок эмиссии облигаций акционерными
обществами (открытого или закрытого типа) путем подписки (закрытой или открытой).
Порядок описывается в виде последовательного перечисления процедур и работ.

2.2.1. Подготовка облигационного займа

Составление эмитентом проекта бизнес-плана
и рассмотрение возможности привлечения финансирования инвестиционного

проекта путем выпуска облигационного займа

1. Разработка эмитентом проекта бизнес-плана под конкретный инвестиционный
проект.

2. Рассмотрение эмитентом возможности размещения облигационного займа для
привлечения финансирования инвестиционного проекта, его необходимость,
предварительные параметры (Подробнее � см. Главу 1 настоящих Методических
рекомендаций).

3. Подбор и первичные переговоры с финансовым консультантом (Подробнее � см.
Главу 6 настоящих Методических рекомендаций).

Оформление договорных отношений

4. Заключение договора между финансовым консультантом и эмитентом.
После согласования условий договора на проведение эмиссии ценных бумаг, между

консультантом (правовыми и аудиторскими фирмами) и эмитентом составляется текст
договора, который подписывается сторонами.

Проведение инвестиционным консультантом фондовой инвентаризации
эмитента

5. Финансовый консультант проводит фондовую инвентаризацию эмитента,
задачами которой являются:

� своевременное выявление и помощь в устранении несоответствий в деятельности
эмитента и его документов требованиям законодательства Российской Федерации о рынке
ценных бумаг, об акционерный обществах, о защите прав и законных интересов
инвесторов;

� установление и устранение существующих препятствий для осуществления новых
эмиссий ценных бумаг.

При этом, в частности, рассматриваются:
учредительные документы на предмет:
� соответствия требованиям законодательства;
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� правильного отражения структуры уставного капитала (соответствие суммы,
структуры уставного капитала и объема и структуры выпущенных акций по
уставу, по зарегистрированным выпускам, по реестру акционеров);

� какова структура управления обществом по уставу, избраны ли и
функционируют предусмотренные уставом органы управления, соответствует ли
структура и состав органов управления требования законодательства;

приватизационные документы на предмет:
� завершена ли приватизация (наличие документов, свидетельствующих об
исполнении плана приватизации);

� произошло ли дробление акций в результате их размещения согласно плану
приватизации. Если есть дробление, то соответствует ли количество и номинал
акций после дробления структуре уставного капитала, указанной в уставе;

�  предусматривался ли выпуск «золотой акции», каков ее текущий статус;
документы по эмиссиям ценных бумаг на предмет:
� наличия государственной регистрации выпусков и отчетов об итогах выпуска по
всем эмиссиям, произведенным эмитентом (или проверки факта представления в
регистрирующий орган отчетов об итогах выпуска для эмиссий, произведенных
до 1996 года);

документы по раскрытию информации на предмет:
� представления ежеквартальных отчетов эмитента;
� раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах и событиях;
� предоставления в регулирующий орган отчета об аффилированных лицах
эмитента;

документы по ведению реестра, на предмет:
� какова структура собственности (количество акционеров, акционеров,
владеющих 5 и более процентов акций, наличие государства и муниципальных
органов в составе собственников);

� кто ведет реестр акционеров эмитента;
� каким образом оформлены договорные отношения с независимым регистратором

(наличие договора, акта приемки-передачи документов реестра);
� есть ли у лица, ответственного за ведение реестра на предприятии аттестата
ФКЦБ РФ;

� соответствует ли реестр акционеров требованиям законодательства,
нормативных актов ФКЦБ РФ.

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта
и Концепции облигационного займа

6. Финансовый консультант составляет окончательный вариант бизнес-плана и
конструирует облигационный заем, оформляя полученные результаты в виде Концепции
облигационного займа. При доработке бизнес-плана финансовый консультант исходит из
требований потенциальных инвесторов и Правительства г. Москвы (в случае намерения
получить финансовую поддержку из средств бюджета г. Москвы в части компенсации
процентных платежей по облигациям).

Информация, необходимая для доработки бизнес-плана и конструирования
облигационного займа, приведена в п. 3.1 настоящих Методических рекомендаций.

Пример бизнес-плана и концепции приведен в Приложениях к Методическим
рекомендациям.

7. Разработанные бизнес-план и Концепция облигационного займа представляются
финансовым консультантом на согласование и утверждение эмитенту.
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Поиск инвесторов (поручителей, гарантов) и переговоры с ними. Выбор и
оформление предмета залога. Окончательное согласование со всеми
заинтересованными сторонами параметров эмиссии облигаций

8. Поиск финансовым консультантом возможных поручителей, гарантов и
инвесторов, согласных приобрести размещаемые облигации, переговоры с ними.
Осуществляя поиск инвесторов, финансовый консультант исполняет функции
андеррайтера. В случае необходимости эмитент может привлечь в качестве андеррайтера
иное лицо.

В любом случае должен быть оформлен договор андеррайтинга. Обязанности по
андеррайтингу облигационного займа могут быть заранее закреплены в первоначальном
договоре с финансовым консультантом (см. этап 4).

9. Представление потенциальным инвесторам � приобретателям выпускаемых
облигаций эмитента на рассмотрение бизнес-плана инвестиционного проекта и
Концепции облигационного займа для согласования основных параметров выпуска
облигаций (в случае закрытой подписки).

10. Выбор предмета залога.

11. Контроль со стороны эмитента легитимности предстоящей покупки облигаций
потенциальными инвесторами, на предмет необходимости одобрения возможных крупных
сделок и сделок с заинтересованностью.

Переработка Концепции облигационного займа
в соответствии с пожеланиями потенциальных инвесторов

12. В случае изменения каких-либо параметров облигационного займа по
согласованию между потенциальными инвесторами и эмитентом, финансовый
консультант производит переработку Концепции облигационного займа.

Оценка рыночной стоимости акций

13. Привлечение независимого оценщика для определения цены выкупа обществом-
эмитентом у акционеров, принадлежащих им акций, заключение договора на оценку
между эмитентом и независимым оценщиком.

Данная процедура производится в случае, если требуется одобрение общим
собранием акционеров крупной сделки, возникающей при размещении облигаций, в связи
с чем у акционеров � владельцев голосующих акций в соответствии с п. 1 ст. 75 и п. 2
ст. 77 Закона «Об акционерных обществах» появляется право требовать выкупа
обществом всех или части принадлежащих им акций.

14. Представление эмитентом независимому оценщику необходимого пакета
документов для проведения оценки рыночной стоимости ценных бумаг.

15. Получение от независимого оценщика заключения и отчета по оценке ценных
бумаг.
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16. Направление в финансовый контрольный орган пакета необходимых документов
для подтверждения оценки, проведенной независимым оценщиком.

Данная процедура производится в случае, если владельцем более 2 процентов
голосующих акций общества являются государство и (или) муниципальное образование
(см п. 3 ст. 77 Закона «Об акционерных обществах»).

17. В течение одного месяца получение подтверждения финансовым контрольным
органом рыночной стоимости ценных бумаг, определенной независимым оценщиком.
Копия направляется консультанту.

Проведение заседания совета директоров

18. Подготовка финансовым консультантом материалов для проведения заседания
совета директоров, в том числе проекта протокола заседания совета директоров.

Материалы для проведения заседания совета директоров, как правило, включают:
� проект протокола заседания;
� заключения независимого оценщика и финансового контрольного органа (в
случае проведения такой оценки);

� проект параметров эмиссии;
� аналитическая записка о возможности совершения крупной сделки и сделки с
заинтересованностью;

� проект повестки дня общего собрания акционеров (в случае необходимости
одобрения на общем собрании акционеров сделок с заинтересованностью и
крупных сделок);

� проект сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров (в
случае необходимости проведения общего собрания акционеров);

� проект перечня материалов предоставляемых акционерам для ознакомления (в
случае необходимости проведения общего собрания акционеров);

� проект формы и содержания бюллетеней для голосования (в случае
необходимости проведения общего собрания акционеров и голосования
бюллетенями).

19. Созыв заседания совета директоров. Порядок созыва определяется уставом и/или
внутренним документом эмитента.

20. Проведение эмитентом заседания совета директоров.

21. Составление протокола заседания совета директоров � не позднее 3 дней после
проведения заседания.

Протокол заседания совета директоров фиксирует принятые решения по следующим
вопросам:

� о размещении облигаций с определением параметров облигационного займа;
� круг лиц, среди которых предполагается произвести размещение облигаций (в
случае закрытой подписки);

� определение цены (порядка ее определения) размещения облигаций;
� определение цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций, с
учетом результатов независимой оценки и заключения финансового
контрольного органа (если при размещении облигаций будет совершена крупная
сделка);
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� одобрение крупной сделки (если она будет) или вынесение данного вопроса на
общее собрание акционеров;

� одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (если она
будет) или  данного вопроса на общее собрание акционеров;

� о созыве внеочередного общего собрания акционеров, определение формы его
проведения (в случае необходимости проведения общего собрания акционеров);

� определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров;
� утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
� установление даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в
собрании;

� утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания
акционеров;

� утверждение перечня материалов, представляемых акционерам при подготовке к
проведению собрания, и порядка ознакомления акционеров с материалами;

� утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на собрании
акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования.

22. Не более чем за 50 дней и не менее чем за 45 дней (если участвуют бюллетени
полученные заказным письмом � в соответствии с п.2 ст.58 Закона «Об акционерных
обществах») до проведения общего собрания акционеров производится закрытие реестра
и запрос эмитентом у регистратора списка акционеров, имеющих право принимать
участие в общем собрании акционеров.

Раскрытие информации о закрытии реестра и о принятых
решениях на заседании совета директоров

23. Подготовка сообщений для раскрытия информации о закрытии реестра и о
решениях, принятых на заседании совета директоров.

Должна быть раскрыта информация о следующих принятых на заседании совета
директоров решениях:

� о принятом решении о размещении облигаций;
� о созыве общего собрания акционеров;
� об утверждении повестки дня общего собрания акционеров и о других вопросах,
связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

� об одобрении крупных сделок;
� об одобрении сделок с заинтересованностью.

24. Эмитент (консультант) в течение 5 дней после составления протокола заседания
совета директоров и закрытия реестра направляет в регистрирующий орган, а также
опубликовывает в «Приложении  к  Вестнику Федеральной комиссии по рынку  ценных
бумаг» и иных  печатных средствах массовой информации, распространяемых тиражом,
доступным для большинства владельцев  ценных бумаг эмитента сообщения о
существенных фактах (см. п. 3 Положения о раскрытии информации).

Необходимость раскрытия информации о закрытии реестра появляется в случае
принятия решения о проведении общего собрания акционеров.

Проведение общего собрания акционеров

25. Подготовка материалов для проведения общего собрания акционеров возможна
непосредственно после проведения заседания совета директоров.
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26. В соответствии со сроком, установленным уставом общества, но не позднее 20
дней до даты проведения общего собрания акционеров эмитент направляет акционерам
сообщения о проведении общего собрания акционеров (см. п.1 ст. 52 Закона «Об
акционерных обществах»). Данную процедуру возможно осуществить непосредственно
после проведения заседания совета директоров и подготовки материалов для рассылки.

27. Также не позднее 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров:
� если в обществе количество акционеров � владельцев голосующих акций 1000 и

более эмитент должен произвести направление (вручение) бюллетеней для голосования
(если голосование должно проводиться бюллетенями),

� если количество акционеров превышает 500 тысяч может быть предусмотрено
опубликование бланков бюллетеней (см. ст. 60 Закона «Об акционерных обществах»).

28. Предоставление эмитентом акционерам возможности ознакомления с
материалами (информацией) по проведению общего собрания акционеров.

За 20 дней до проведения общего собрания акционеров эмитент организовывает
пункт, где акционеры могут ознакомиться с интересующей их информацией по вопросам
проведения предстоящего общего собрания акционеров.

29. Проведение общего собрания акционеров эмитентом.

30. Не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты
окончания приема бюллетеней составляется протокол общего собрания акционеров.

31. Не позднее 10 дней после составления протокола общего собрания акционеров
эмитент доводит до сведения лиц, включенных в список, решения итогов голосования на
общем собрании акционеров, если итоги не были оглашены на общем собрании.

Выкуп обществом акций

32. В течение 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об
одобрении совершения крупной сделки эмитент получает от акционеров письменные
требования о выкупе, принадлежащих им акций.

Необходимость выкупа обществом акций возникает только в случае принятия
решения общим собранием акционеров об одобрении крупной сделки.

33. Начиная с 46-го дня с даты принятия решения общим собранием акционеров
решения об одобрении крупной сделки в течение 30 дней эмитент производит выкуп
акций, требования, о выкупе которых предъявлены ему акционерами, голосовавшими
против принятия решении об одобрении либо не принимавшими участие в голосовании
(см. п. 4 ст. 76 и п. 1 ст. 75 Закона «Об акционерных обществах»).

Разработка образца сертификата облигации
(в случае документарной формы выпуска)

34. Эмитент или финансовый консультант разрабатывает образец сертификата
облигаций в случае, если предусмотрена документарная форма выпуска облигаций.

Сертификат облигации должен содержать следующие обязательные реквизиты (см.
ст. 18 Закона «О рынке ценных бумаг»):
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� полное наименование эмитента и его юридический адрес;
� вид облигации;
� государственный регистрационный номер облигации;
� порядок размещения облигации;
� обязательство эмитента обеспечить права владельца при соблюдении владельцем
требований законодательства Российской Федерации;

� указание количества облигаций, удостоверенных этим сертификатом;
� указание общего количества выпущенных облигаций с данным государственным
регистрационным номером;

� указание на то, выпущены ли облигации в документарной форме с обязательным
централизованным хранением или в документарной форме без обязательного
централизованного хранения;

� указание на то, являются ли облигации именными или на предъявителя;
� печать эмитента;
� подписи руководителей эмитента и подпись лица, выдавшего сертификат;
� другие реквизиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации
для конкретного вида ценных бумаг.

Заключение договора с депозитарием, принимающим на себя обязательство
по централизованному хранению сертификатов облигаций

35. Выбор депозитария, которому будут переданы сертификаты (сертификат)
облигаций на централизованное хранение (в случае эмиссии документарных облигаций,
условия выпуска которых предусматривают обязательное централизованное хранение их
сертификатов).

Выбор может зависеть от возможности обращения облигаций на бирже. Например,
если предполагается размещение или последующее обращение облигаций на Московской
межбанковской валютной бирже (ММВБ), то таким депозитарием целесообразно
назначить Национальный депозитарный центр (НДЦ), а если биржевой площадкой будет
Российская торговая система (РТС), то � Депозитарно-клиринговую компанию (ДКК).

36. Эмитент заключает договор с депозитарием, принимающим на себя
обязательство по централизованному хранению облигаций эмитента.

Обеспечение исполнения обязательств по облигациям

37. Согласование с лицами, предоставляющими обеспечение по облигациям (в
форме поручительства или банковской гарантии), составление документов,
удостоверяющих факт предоставления обеспечения.

Условия договора, в соответствии с которым предоставляется поручительство или
банковская гарантия должны определять, что с переходом прав на облигацию к
приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же
условиях, которые существую на момент перехода прав на облигацию (см. п. 4.10.
Стандартов эмиссии облигаций).

38. Определение рыночной стоимости имущества, предоставляемого в качестве
обеспечения исполнения обязательств по облигациям (залога) в соответствии с
требованиями законодательства РФ (при необходимости такой оценки).
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39. Представление лицом, представляющим обеспечение по облигациям
бухгалтерской отчетности за последний завершенный финансовый год и за последний
квартал, предшествующий утверждению Решения о выпуске облигаций эмитенту.

Данная процедура требуется в случае, если не предоставлен документ об
определении рыночной стоимости имущества, предоставляемого в качестве обеспечения.

40. Оформление предмета залога (в случае обеспечения облигаций или
поручительства (банковской гарантии) залогом).

41. Контроль со стороны эмитента или по его поручению финансовым
консультантом легитимности предоставления обеспечения третьим лицом, на предмет
необходимости одобрения возможных крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

Окончательные переговоры с андеррайтером, платежным агентом,
депозитарием, биржей, реестродержателем

42. Окончательное согласование между эмитентом и андеррайтером условий
размещения (см. подробнее Главу 6 настоящих Методических рекомендаций).

43. Проведение эмитентом или финансовым консультантом переговоров с
платежным агентом, депозитарием, биржей, реестродержателем по вопросам размещения
облигационного займа (см. подробнее Глава 6 настоящих Методических рекомендаций).

2.2.2. Регистрация облигационного займа

Подготовка Решения о выпуске облигаций

44. Финансовый консультант подготавливает Решение о выпуске ценных бумаг в
соответствии с требованиями раздела 4 Стандартов эмиссии облигаций и Приложения 4
данных Стандартов.

В Решении о выпуске облигации указываются следующие сведения:
� Круг лиц, среди которых эмитент намерен разместить облигации (в случае
закрытой подписки);

� Порядок заключения договоров, на основании которых осуществляется
размещение облигаций (порядок процедуры подачи заявок и их удовлетворения);

� Положение о том, что приобретение облигаций означает заключение
приобретателем облигаций договор, в соответствии с которым предоставляется
обеспечение выпуска облигаций (в случае предоставления обеспечения выпуска
облигаций);

� Указание на дату составления списка владельцев облигаций для исполнения по
ним обязательств (в случае обязательного централизованного хранения
сертификатов облигаций в депозитарии);

� Размер (порядок определения размера) доходов по облигациям;
� Другие сведения согласно разделу 4 и приложения 4 Стандартов эмиссии
облигаций.
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Подготовка Проспекта эмиссии облигаций

45. Государственная регистрация выпуска облигаций должна сопровождаться
регистрацией их Проспекта эмиссии в случае:

� открытой подписки;
� закрытой подписки, если число приобретателей облигаций превышает 500 и

(или) номинальная стоимость выпуска (объем эмиссии) превышает 50 тыс.
МРОТ (см. п. 5.1. Стандартов эмиссии облигаций).

46. Финансовый консультант подготавливает Проспект эмиссии облигаций в
соответствии с требованиями раздела 5 и Приложения 5 Стандартов эмиссии облигаций.

Утверждение Решения о выпуске облигаций и Проспекта эмиссии

47. Проведение эмитентом заседания совета директоров на котором утверждаются
Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект эмиссии.

48. Составление протокола заседания совета директоров � не позднее 3 дней после
проведения заседания совета директоров.

Раскрытие информации  о существенном факте �
об утверждении Решения о выпуске облигаций и Проспекта эмиссии

49. Подготовка сообщения для раскрытия информации об утверждении на
заседании совета директоров Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта эмиссии
(если предусмотрена регистрация Проспекта эмиссии).

50. Эмитент или финансовый консультант в течение 5 дней после составления
протокола заседания совета директоров подготовленное сообщение о существенном
факте:

� направляет в регистрирующий орган,
� а также опубликовывает в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг»

� и иных  печатных средствах массовой информации, распространяемых тиражом,
доступным   для большинства  владельцев  ценных  бумаг  эмитента.

Уплата налога на операции с ценными бумагами

51. Эмитент уплачивает сумму налога на операции с ценными бумагами, исходя из
номинальной суммы выпуска и соответствующей налоговой ставки в размере 0,8 % от
номинальной стоимости эмиссии (см. ст. 3, 4 Закона «О налоге на операции с ценными
бумагами»)

52. В течение трех рабочих дней со дня уплаты налога эмитент представляет в
соответствующий налоговый орган расчет (декларацию) суммы налога с указанием
общего объема выпуска ценных бумаг (см. ст. 5 ФЗ «О налоге на операции с ценными
бумагами»).

В случае отказа в регистрации эмиссии налог не возвращается.
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Подготовка документов, представляемых
для государственной регистрации выпуска облигаций

53. Для государственной регистрации выпуска облигаций финансовым
консультантом и эмитентом совместно должны быть подготовлены следующие
документы:

� Заявление на государственную регистрацию выпуска облигаций;
� Свидетельство о государственной регистрации эмитента в качестве
юридического лица (копия);

� Решение о выпуске ценных бумаг;
� Протокол об утверждении Решения о выпуске облигаций (выписка);
� Устав в действующей редакции (копия);
� Справка о полной оплате уставного капитала;
� Анкета эмитента;
� Документ об уплате налога на операции с ценными бумагами;
� Опись представленных документов;
� Протокол о принятом решении о размещении облигаций (выписка);
� Проспект эмиссии (в случае необходимости регистрации проспекта эмиссии);
� Образец сертификата облигаций (в случае документарной формы выпуска
облигаций);

� Договор о ведении реестра владельцев именных облигаций (в случае ведения
реестра владельцев именных облигаций регистратором) (копия);

� Договор на централизованное хранение сертификатов облигаций (в случае
эмиссии документарных облигаций, условия выпуска которых предусматривают
обязательное хранение сертификатов) (копия);

� Документы, удостоверяющие факт предоставления обеспечения (в случае, когда
исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом),
документ о рыночной стоимости имущества, представляемого в качестве
обеспечения  или заверенная эмитентом бухгалтерская отчетность третьего лица;

� Протокол об одобрении эмитентом крупных сделок (в случае наличия таковых) и
сделок с заинтересованностью (в случае закрытой подписки и наличия таковых);

� Документы, подтверждающие наличие одобрения лицом, предоставляющим
обеспечение крупных сделок и сделок с заинтересованностью (в случае наличия
таковых);

� Справка от эмитента о принятии налоговыми органами всей предоставляемой
бухгалтерской отчетности (в случае отсутствия на таково отметки о принятии);

� Бухгалтерская отчетность эмитента (в случае если не представляется проспект
эмиссии);

� Документ, подтверждающий, что количество приобретателей облигаций не
превысит 500, если это не следует из Решения об их выпуске (за исключением,
случая, когда номинальная стоимость выпуска превышает 50 тыс. МРОТ) (в
случае если не представляется проспект эмиссии).

Все перечисленные документы предоставляются в форме и количестве, указанном в
разделе 6 Стандартов эмиссии облигаций.
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Получение от Правительства Москвы разрешения
на компенсацию купонных выплат из бюджета г. Москвы

54. Финансовый консультант совместно с эмитентом готовят и направляют запрос в
Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном федеральном округе для
предварительного заключения о проведении правовой экспертизы на предмет
соответствия внутренних документов общества требованиям действующего
законодательства по ценным бумагам и возможности проведения регистрации выпуска
облигаций организации.

55. При получении положительного ответа из РО ФКЦБ России финансовый
консультант совместно с эмитентом готовят следующий пакет документов для
направления его в Департамент науки и промышленной политики Правительства Москвы:

� заявка на получение средств;
� предварительное заключение регионального отделения ФКЦБ России в
Центральном федеральном округе;

� заверенные организацией копии свидетельства или иного документа о
государственной регистрации организации в качестве юридического лица;

� заверенные организацией копии действующих учредительных  документов;
� протокол (выписка из протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
организации, на котором принято решение о размещении облигаций (об
эмиссии);

� проект Проспекта эмиссии облигаций, в случае, если государственная
регистрация выпуска облигаций сопровождается регистрацией Проспекта
эмиссии облигаций;

� справка от организации, свидетельствующая о принятии налоговыми органами
всей предоставляемой бухгалтерской отчетности в случае отсутствия на
предоставляемой бухгалтерской отчетности отметки о ее принятии налоговыми
органами;

� бухгалтерская отчетность организации  за два последних завершенных
финансовых года и за последний квартал, предшествующий утверждению
Решения о выпуске с приложением аудиторского заключения;

� бизнес - план проекта (с учетом Методических рекомендаций по оценке
эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования,
утвержденных Минэкономики РФ, Минфином РФ от 21.06.99 г. № ВК-477 и
постановления Правительства Москвы от 24.10.2001г. № 963-ПП «О ходе
выполнения распорядительных документов Правительства Москвы по выводу
хозяйственных обществ с участием города Москвы на рынок ценных бумаг»);

� документы, подтверждающие полномочия первых лиц (выписка из Протокола
общего собрания акционеров, заседания совета директоров о назначении
генерального директора с отметкой о работе по настоящее время, контракт с
генеральным директором, выписка из приказа о назначении главного бухгалтера
с отметкой о работе по настоящее время);

� выписка из реестра акционеров, имеющих более 5% акций организации;
� справка из налоговой инспекции о наличии (отсутствии) задолженности перед
бюджетом;

� необходимые лицензии и разрешения для реализации проекта;
� информационное письмо об учете ЕГРПО;
� справка организации о любых формах финансовой поддержки за счет средств
бюджета г Москвы и федерального бюджета и наличия или отсутствия
обязательств по ним.
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56. Правительство Москвы рассматривает предоставленные документы эмитента на
предмет предоставления компенсации 2/3 затрат эмитента по уплате процентов по
облигационному займу за счет средств бюджета г. Москвы в рамках Программы
стимулирования инвестиционной активности предприятий города Москвы и выносит
соответствующее решение.

Подача документов на государственную регистрацию

57. Все необходимые документы (см. этап 53) эмитент представляет в
регистрирующий орган в установленном количестве экземпляров не позднее 1 месяца с
даты утверждения Решения о выпуске облигаций.

58. Внесение изменений и (или) дополнений в документы, представленные для
государственной регистрации выпуска облигаций.

Эмитент не позднее чем за 10 дней до окончания срока принятия решения о
регистрации (за 5 дней в случае изменения сведений о цене размещения облигаций),
представляет в регистрирующий орган такие изменения и (или) дополнения в проспект
эмиссии облигаций, которые могут повлиять на принятие решения о приобретении
облигаций (в случае появления таких изменений и (или) дополнений).

59. Регистрирующий орган обязан осуществить государственную регистрацию
выпуска облигаций или принять мотивированное решение об отказе в государственной
регистрации

� не позднее 30 дней с даты представления всех документов и магнитных
носителей в соответствии  с требованиями Стандартов об эмиссии облигаций

� не позднее 15 дней � если выплата номинальной стоимости облигаций и
процентов по которым в соответствии с Решением о выпуске облигаций
осуществляется денежными средствами и которые не представляют иных
имущественных прав.

В случае принятия решения о государственной регистрации выпуска облигаций
регистрирующий орган выдает эмитенту:

� три экземпляра Решения о выпуске облигаций с отметками о его регистрации и
государственным регистрационным номером выпуска облигаций;

� три экземпляра Проспекта эмиссии с отметкой о его регистрации и
государственным регистрационным номером выпуска облигаций (в случае, если
государственная регистрация выпуска сопровождалась регистрацией проспекта
эмиссии);

� уведомление регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
облигаций.

2.2.3. Размещение облигационного займа

Размещение облигаций начинается после государственной регистрации их выпуска.
Размещение облигаций заканчивается не позднее 1 года с даты утверждения

Решения о выпуске облигаций.
Размещение облигаций путем подписки осуществляется в течение срока, указанного

в зарегистрированном Решении о выпуске облигаций (см. п. 8.1. Стандартов эмиссии
облигаций).
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Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска

60. В соответствии с Положением о раскрытии информации при эмиссии в случае
публичного размещения облигаций эмитент или финансовый консультант осуществляет
публикацию в течение пяти дней со дня государственной регистрации облигаций
информацию о параметрах выпуска.

Изготовление сертификатов облигаций (при необходимости)

61. В случае выпуска облигаций в документарной форме эмитент обязан изготовить
сертификаты облигаций.

Сертификаты облигаций должны соответствовать образцу, подшитому к Решению о
выпуске облигаций.

62. В случае, если Решением о выпуске предусмотрена документарная форма
облигаций с обязательным централизованным хранением, необходимо поместить
сертификаты (сертификат) на обязательное централизованное хранение в депозитарий.

Раскрытие информации, содержащейся в Проспекте эмиссии

63. В случае открытой подписки на облигации эмитент обязан обеспечить доступ к
информации, содержащейся в проспекте эмиссии, и опубликовать уведомление о порядке
раскрытия информации в периодическом печатном издании с тиражом не менее 50 тысяч
экземпляров.

Доступ к информации, содержащейся в проспекте эмиссии облигаций, должен быть
обеспечен эмитентом путем помещения копий зарегистрированного проспекта эмиссии
облигаций в местах, определенных эмитентом облигаций в Решении о выпуске облигаций
и указанных в рекламных сообщениях эмитента, адресованных потенциальным
приобретателям облигаций, а также путем предоставления возможности ознакомления с
оригинальным экземпляром Проспекта эмиссии облигаций в месте, указанном эмитентом
в Решении о выпуске облигаций.

Дополнительно доступ к информации, содержащейся в проспекте эмиссии
облигаций, может быть обеспечен путем:

� размещения полного текста зарегистрированного проспекта эмиссии облигаций
на странице эмитента в сети Интернет с указанием адреса этой страницы в
рекламных сообщениях;

� опубликования полного текста зарегистрированного проспекта эмиссии
облигаций в периодическом печатном издании (изданиях);

� рассылки или предоставления в иной форме полного текста зарегистрированного
проспекта эмиссии облигаций лицам, выразившим свою заинтересованность в
приобретении облигаций выпуска (см. п. 5.6. Стандартов эмиссии облигаций).

64. В случае закрытой подписки на облигации, требующей регистрации их
Проспекта эмиссии, уведомление о порядке раскрытия информации о выпуске облигаций
должно быть опубликовано

� в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России»,
� а также в периодическом печатном издании, распространяемом по месту
нахождения эмитента, либо по иному месту, определенному эмитентом.
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В случае, если число лиц, среди которых эмитент намерен разместить облигации,
составляет менее 500, опубликование уведомления о порядке раскрытия информации о
выпуске облигаций может быть заменено направлением указанного уведомления каждому
из таких лиц (см. п. 5.7. Стандартов эмиссии облигаций).

Предоставление в регистрирующий орган
 изменений и дополнений в Решение о выпуске

65. В случае появления обстоятельств, которые могут повлиять на принятие
решений о приобретении облигаций (в частности, изменение конкурентных условий,
изменение законодательства), за исключением таких обстоятельств, которые подлежат их
раскрытию в форме существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную
деятельность, эмитент совместно с финансовым консультантом предоставляет в
регистрирующий орган изменения в Решение о выпуске (см. п. 8.4. Стандартов эмиссии
облигаций).

Раскрытие информации о выпуске облигаций (в случае регистрации проспекта
эмиссии) и сообщение о регистрации изменений и дополнений

(в случае таких изменений)

66. В случае размещения облигаций путем открытой подписки, а также закрытой
подписки, требующей регистрации проспекта эмиссии облигаций, эмитент совместно с
финансовым консультантом публикует в периодическом печатном издании, в котором
было опубликовано сообщение о порядке раскрытия информации о выпуске облигаций,
сообщение о регистрации изменений и дополнений проспекта эмиссии облигаций,
связанных с формой и условиями их размещения (см. п. 8.10. Стандартов эмиссии
облигаций).

Заключение договоров с инвесторами

67. В случае закрытой подписки размещение облигаций производится среди круга
лиц, указанных в Решении о выпуске облигаций.

68. Открытая подписка на облигации может осуществляться не ранее двух недель с
момента раскрытия информации о государственной регистрации выпуска облигаций (см.
п. 8.2. Стандартов эмиссии облигаций).

69. Происходит отчуждение облигаций их первым владельцам на основании
договоров купли-продажи в соответствии с порядком заключения таких договоров,
предусмотренном в Решении о выпуске.

Исполнение договоров купли-продажи

70. Инвесторы обязаны оплатить облигации в соответствии с порядком, указанным в
Решении о выпуске, в том числе в соответствующей форме расчетов, кредитных
организаций, номеров счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату облигаций, адресам пунктов оплаты (в случае наличной формы
оплаты облигаций).



39

Облигации акционерного общества могут быть оплачены только денежными
средствами (см п. 2 ст. 34 Закона «Об акционерных обществах»). Кроме того, согласно п.1
ст. 34 Закона «Об акционерных обществах» оплата облигаций допускается только в
полном размере.

71. Эмитент или андеррайтер обязаны передать облигации в собственность
инвесторам.

Размещение облигаций одного выпуска может проводиться по разным ценам (за
исключением случая, когда цена размещения облигаций определена эмитентом в цифре)
(см. п. 8.13. Стандартов эмиссии облигаций).

В случае размещения документарных облигаций инвесторам после заключения
договоров выдаются сертификаты облигаций (кроме случая обязательного
централизованного хранения).

В случае размещения именных документарных и бездокументарных облигаций
происходит списание регистратором облигаций с эмиссионного счета эмитента и
зачисление их на лицевые счета инвесторов.

В случае облигаций с обязательным централизованным хранением облигации
зачисляются депозитарием на счет депо инвесторов.

Раскрытие информации о совершении сделок с заинтересованностью

72. Если в процессе размещения облигаций совершаются сделки с
заинтересованностью, то эмитент раскрывает информацию о совершении сделок с
заинтересованностью в течение пяти рабочих дней с момента их появления (см. п. 27
Положения о порядке раскрытия информации).

Составление Отчета об итогах выпуска облигаций.

73. После размещения облигаций эмитент совместно с финансовым консультантом
составляет Отчет об итогах выпуска облигаций.

Отчет об итогах выпуска должен содержать следующую информацию:
� Вид ценных бумаг (облигации), форма и серия облигаций;
� Способ размещения облигаций;
� Дата фактического начала размещения облигаций и дата фактического окончания
размещения облигаций;

� Номинальная стоимость каждой облигации;
� Цена (цены) размещения облигаций с указанием количества облигаций,
размещенных по каждой отдельной цене;

� Сумма денежных средств, внесенных в оплату облигаций;
� Доля облигаций, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся

(если такая доля указана в Решении о выпуске):
� Доля размещенных и неразмещенных облигаций
� Все крупные сделки и сделки с заинтересованностью, которые были совершены в
процессе размещения облигаций.

Утверждение Отчета об итогах выпуска

74. Эмитент совместно с консультантом выносит на рассмотрение вопрос об
утверждении Отчета об итогах выпуска.
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Отчет об итогах выпуска облигаций акционерного общества утверждается советом
директоров этого акционерного общества, если иное не предусмотрено его уставом.

Отчет об итогах выпуска облигаций акционерного общества утверждается общим
собранием акционеров в случае, если функции совета директоров этого акционерного
общества осуществляет общее собрание акционеров (см. п. 10.1. Стандартов эмиссии
облигаций).

Раскрытие информации об утверждении Отчета об итогах выпуска

75. После утверждения Отчета об итогах выпуска эмитент совместно с финансовым
консультантом осуществляет публикацию в «Приложении к Вестнику ФКЦБ» в течение
месяца со дня утверждения Отчета следующую информацию об утверждении Отчета об
итогах выпуска.

Акционерное общество вправе дополнительно публиковать указанную информацию
в иных средствах массовой информации.

Регистрация Отчета об итогах выпуска облигаций

76. Эмитент представляет в регистрирующий орган Отчет об итогах выпуска
облигаций, размещаемых путем подписки, не позднее 30 дней после истечения срока
размещения облигаций, указанного в зарегистрированном Решении о выпуске облигаций,
а в случае, если все облигации были размещены до истечения этого срока, - не позднее 30
дней после размещения последней облигации этого выпуска (см. п. 10.1. Стандартов
эмиссии облигаций).

Одновременно с Отчетом об итогах выпуска облигаций в регистрирующий орган
предоставляются следующие документы:

� заявление на регистрацию Отчета об итогах выпуска,
� анкета эмитента,
� протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров, на котором было
принято Решение об утверждении Отчета об итогах выпуска облигаций

� копия договора о ведении реестра владельцев именных облигаций, заключенного
с регистратором в случае ведения реестра владельцев именных облигаций
регистратором;

� документ, подтверждающий разрешение уполномоченного органа
исполнительной власти на совершение сделок с облигациями этого выпуска в
случае, если законодательством Российской Федерации установлена
необходимость получения такого разрешения;

� документ (документы), подтверждающий наличие одобрения уполномоченного
органа эмитента на заимствование путем размещения облигаций в случае, если в
процессе размещения облигаций имели место крупные сделки или сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность.

77. Регистрирующий орган обязан не позднее двух недель с даты получения Отчета
об итогах выпуска облигаций зарегистрировать Отчет или отказать в его регистрации (см.
п. 10.8. Стандартов эмиссии облигаций).

Раскрытие информации, содержащейся в Отчете об итогах выпуска облигаций

78. В случае размещения облигаций путем открытой подписки
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� эмитент совместно с финансовым консультантом обеспечивает доступ к
информации, содержащейся в Отчете об итогах выпуска облигаций, и публикует
сообщение о регистрации Отчета об итогах выпуска облигаций в периодическом печатном
издании, в котором было опубликовано уведомление о порядке раскрытия информации о
выпуске облигаций.

В случае, когда государственная регистрация выпуска облигаций сопровождалась
регистрацией их Проспекта эмиссии (т.е. в случаях размещения облигаций путем
открытой подписки и в отдельных случаях закрытой подписки)

� эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в Отчете об итогах
выпуска облигаций, и публикует в печатном издании, в котором было опубликовано
уведомление о порядке раскрытия информации о выпуске облигаций, сообщение о
регистрации Отчета об итогах выпуска облигаций и порядке раскрытия информации либо
направляет указанное сообщение каждому владельцу облигаций выпуска. В случае, если
доступ к информации, содержащейся в Проспекте эмиссии облигаций, обеспечивался
дополнительными способами в таком же порядке должен быть обеспечен доступ к
информации, содержащейся в Отчете об итогах выпуска облигаций (см. п. 10.14.
Стандартов эмиссии облигаций).

Организация допуска к обращению или листинга облигаций на фондовой бирже

79. Финансовый консультант эмитента подает заявление на допуск к обращению или
на включение облигаций в котировальный лист в соответствующий орган фондовой
биржи (котировальный комитет или иной орган, ответственный за листинг).

80. После проведения экспертизы по вопросу об удовлетворении эмитента
требованиям биржи орган, ответственный за листинг, принимает решение о допуске к
обращению или о включении в котировальный лист облигаций эмитента.



42

Глава 3. Создание информационной базы для подготовки
облигационного займа

3.1. Формирование информационной базы для подготовки бизнес-плана
инвестиционного проекта

Для подготовки бизнес-плана инвестиционного проекта финансовому консультанту
требуется сформировать информационную базу, состоящую из сведений, представляемых
предприятием-эмитентом облигационного займа.

Перечень сведений и документов, запрашиваемых от предприятия-эмитента
сформирован на основе требований Рекомендаций по составлению бизнес-плана
инвестиционного проекта, представляемого на конкурс для получения финансовой
поддержки из средств бюджета г. Москвы, и включает в себя:

Общие сведения о предприятии

1. Годовая бухгалтерская отчетность за последние три года.

2. Копии учредительных документов, со всеми последующими изменениями и
дополнениями.

3. Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия.

4. Коды предприятия (ОКПО, КОПФ, КФС, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ОКДП).

5. Сведения об учредителях предприятия.

6. Справка о банковских реквизитах.

7. Сведения о руководителе предприятия (фамилия, имя, отчество; должность; год
рождения; образование).

8. Справка о текущей численности персонала.

9. Описание основных видов деятельности предприятия: Кратко описать историю
образования и деятельности предприятия. Указать цели создания предприятия.

10. Ассортимент производимой продукции: Описать виды продукции (работ, услуг),
обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки)
предприятия за три завершенных финансового года.

11. Сведения о земельных владениях (адреса, площади участков, форма владения
(собственность, аренда, бессрочное пользование и т.д.), копии
правоустанавливающих документов на земельные участки и здания
(свидетельства о праве собственности, договоров аренды и т.д.) описание зданий,
сооружений и иной инфраструктуры, находящихся на участках (что
расположено, какие коммуникации).
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12. Характеристика внеоборотных активов. Указать первоначальную
(восстановительную) стоимость основных средств и величину начисленной
амортизации (износа).

13. Перечень налогов и их ставки для предприятия (укажите имеющиеся льготы у
предприятия по уплате налогов).

14. Объемы, формы и эффективность получения средств государственной
поддержки в последние 3 года.

15. Дополнительные сведения о предприятии, наиболее значимые для целевой
направленности инвестиционного проекта (финансовое оздоровление
предприятия; расширение масштабов оказания конкурентоспособных услуг и
т.д.).

Характеристика проекта, раскрывающая
цели проекта и доказательства его выгодности

16. Краткое описания сути проекта.

17. Преимущества продукции (услуг) в сравнении с лучшими отечественными и
зарубежными аналогами.

18. Объем ожидаемого спроса на продукцию (услуги).

19. Результаты реализации проекта. Если реализация проекта позволит решить
социальные вопросы (создание новых рабочих мест, прокладка дорог и
коммуникаций общего пользования, использование труда инвалидов и т.п.), то
указать их.

20. Взаимосвязь проекта с другими проектами (является ли данный проект
независимым монопроектом, или его реализация связана с реализацией другого
(других) проектов, или его эффективность существенно повышается при
реализации другого (других) проекта (-ов) на предприятиях данного или других
регионов. Место и роль данного проекта в системе проектов.

21. Период выхода на проектную мощность оказания проектируемых услуг
(продукции).

22. Общая потребность в инвестициях на реализацию проекта, млн. руб. (долларов
США для иностранных инвестиций).

23. Состав затрат по этапам реализации инвестиционного проекта.

24. Состав источников финансирования проекта:
� собственные средства, в том числе прибыль, амортизационные отчисления,
другие источники;

� заемные средства (отдельно - отечественные и иностранные; перечень
потенциальных кредиторов и их дифференциация по формам предоставления
заемных средств. Уровень достигнутой договоренности о предоставлении
займов);
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� средства инвесторов (перечень потенциальных инвесторов; форма и размер
участия в инвестициях);

� планируемый объем и форма привлечения средств на фондовом рынке;
� средства государственной поддержки, в том числе из федерального и городского
бюджета.

25. Срок возврата заемных средств.

26. Форма и сроки возврата средств государственной поддержки.

27. Кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация.

28. Наличие заключений государственной вневедомственной (независимой), а также
экологической экспертизы (наименование организации и даты утверждения).

Анализ положения дел в отрасли

29. Общая характеристика потребности и объем производства продукции (оказания
услуг) в г. Москве или России. Значимость данного производства (оказания
услуг) для экономического и социального развития страны или города.

30. Ожидаемая доля предприятия в сфере оказания услуг (производства продукции)
в городе или в России.

31. Основные показатели работы предприятия в сравнении со среднеотраслевыми:
� рентабельность продукции;
�  оборачиваемость активов (оборотных, внеоборотных, совокупных);
� обеспеченность собственными оборотными средствами;
� производительность труда;
� капиталоотдача (фондоотдача);
� соотношение дебиторской и кредиторской задолженности;
� относительная задолженность предприятий перед бюджетами различных уровней

(к годовому объему производства);
� доля задолженности консолидированному бюджету в общей задолженности.

32. Потенциальные конкуренты (указать наименования и адреса основных
конкурентов, их сильные и слабые стороны).

33. Какие и где появились аналоги продукта (оказания услуг) за последние 3 года.

Производственный план

34. Программа производства и реализации продукции (оказания услуг). Принятая
технология.

35. Требования к организации производства (оказания услуг).

36. Состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда,
покупка). Лизинг оборудования.
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37. Поставщики сырья и материалов (название, условия поставок) и
ориентировочные цены.

38. Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами.

39. Информация о штатной численности сотрудников предприятия (с указанием
размеров оплаты труда), затраты на оплату труда которых будут включены в
затраты по проекту. Если в течение работы по проекту планируются изменения в
штатной численности, то укажите их (например, с � месяца проекта
планируется прием на работу � рабочих с оплатой труда � рублей в месяц).

40. Стоимость основных производственных фондов, задействованных в проекте.

41. Форма амортизации (простая, ускоренная). Норма амортизационных отчислений.
Основание для применения нормы ускоренной амортизации.

42. Годовые затраты на выпуск продукции (оказание услуг). Переменные и
постоянные затраты. Себестоимость.

43. Стоимость строительства, структура капитальных вложений, предусмотренная в
проектно-сметной документации и сметно-финансовом расчете, в том числе
строительно-монтажные работы, затраты на оборудование, прочие затраты.
Общая стоимость инвестиционного проекта.

44. Обеспечение экологической и технической безопасности.

Анализ рынка и план маркетинга

45. Используются ли предприятием какие либо патенты?

46. Конечные потребители услуг. Характер спроса (равномерный или сезонный).
Особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект, важнейшие
тенденции и ожидаемые изменения. Какие свойства продукции или
дополнительные услуги делают проект предпочтительным по отношению к
конкурентам.

47. Организация сбыта продукции (оказания услуг). Описание системы сбыта с
указанием привлекаемых фирм.

48. Обоснование объема инвестиций, связанных с реализацией продукции (услуг).
Сбытовые издержки.

49. Каких возможных действий конкурентов следует опасаться и каковы основные
элементы стратегии противодействия.

50. Обоснование цены на продукцию (услуги).

51. Программа по организации рекламы. Примерный объем затрат.

52. Программа реализации продукции (услуг).
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Организационный план

53. График реализации инвестиционного плана.

54. Общее руководство организацией работ по разделам инвестиционного проекта.

55. Контроль за выполнением финансового раздела проекта (за движением финансов
и своевременностью платежей).

56. Исполнители проектных работ (организации, физические лица).

57. Ответственные лица и исполнители (организации, физические лица)
строительно-монтажных работ.

58. Ответственные лица и исполнители (организации, физические лица) по
снабжению материалами и комплектующими.

59. Ответственные лица и исполнители (организации, физические лица) по
пусконаладочным работам и вводу в эксплуатацию нового производства.

60. Ответственные лица и исполнители (организации, физические лица) по
обеспечению поставки оборудования, в том числе импортного.
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3.2. Формирование информационной базы для подготовки пакета документов
для регистрации облигационного займа

При формировании информационной базы для подготовки пакета документов для
регистрации облигационного займа должны быть учтены:

� положения п. 6 Стандартов эмиссии облигаций, в которых перечислены
документы, представляемые для государственной регистрации выпуска
облигаций;

� положения п. 4 и приложения 4 Стандартов эмиссии облигаций, указывающие на
порядок оформления Решения о выпуске облигаций;

� положения п. 5 и приложения 5 Стандартов эмиссии облигаций,
устанавливающие порядок оформления Проспекта эмиссии облигаций (в случае
если государственная регистрация выпуска облигаций должна сопровождаться
регистрацией Проспекта эмиссии).

Перечень сведений и документов, запрашиваемых от предприятия-эмитента для
подготовки пакета документов для регистрации выпуска облигаций включает в себя:

Копии документов

1. Все редакции уставов и изменений и дополнений к ним;

2. Протоколы утверждения уставов и изменений;

3. Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия;

4. Годовая бухгалтерская отчетность предприятия (5 форм) за три последних года с
отметкой налоговой инспекции;

5. Аудиторские заключения за три последних года;

6. Учетная политика за три последних года;

7. Сводная (консолидированная) бухгалтерская (финансовая отчетность
предприятия и его дочерних и зависимых обществ за три последних года
(консолидированная отчетность представляется по типовым формам и в объеме в
соответствии с требованиями Министерства финансов РФ). В случае, если
предприятие освобождено от составления такой отчетности, указать основание;

8. Справка Госкомстата;

9. Справка о полной оплате уставного капитала;

10. Письмо о присвоении ИНН.

Информация для подготовки Проспекта эмиссии

1. Телефон, факс, адрес электронной почты;

2.  Сведения о наличии лицензий;
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3. Сведения об аудиторе: наименование, место нахождения, ИНН, почтовый адрес,
телефон, факс, адрес электронной почты, данные о лицензии аудитора:  номер
лицензии, дата выдачи, срок действия, орган выдавший лицензию; Ф.И.О.,
должность, уполномоченного лица аудиторской фирмы;

4. Наименование кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные
счета предприятия: полные и сокращенные фирменные наименования, места
нахождения, почтовые адреса, идентификационные номера налогоплательщика
кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные счета предприятия,
тип счета, номер счета, БИК, корр.счет.

5. Сведения об участниках предприятия, в т.ч. данные о доле государства
(муниципального образования) в уставном капитале и специальных правах.

6. Информация о членах совета директоров:
� фамилия, имя, отчество,
� год рождения,
� все должности, занимаемые данным лицом в предприятия и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству,

� доли в уставном капитале предприятия и его дочерних и зависимых обществ, а
также основном (материнском) обществе.

7. Информация об единоличном и коллегиальном исполнительных органах
управления:

� фамилия, имя, отчество;
� год рождения;
� должности, занимаемые ими, в предприятия и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству;

� доли в уставном капитале предприятия и его дочерних и зависимых обществ, а
также основного (материнского) общества.

8. Все виды вознаграждения, выплаченного предприятием в совокупности членам
совета директоров, генеральному директору, членам правления, за три последних
месяца, предшествующих дате утверждения Решения о выпуске облигаций (май,
июнь, июль), в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные
имущественные предоставления, сделанные им.

9. Сведения о юридических лицах, в которых предприятие владеет не менее чем 5%
уставного капитала (для акционерных обществ � также не менее чем 5 %
голосующих акций).

10. Доли участия в уставном капитале предприятия каждого из юридических лиц, в
которых предприятие владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала (для
акционерных обществ � также не менее чем 5 % голосующих акций), а также лиц,
осуществляющих функции единоличных исполнительных органов, членов
коллегиальных исполнительных органов и членов советов директоров
(наблюдательных советов) этих юридических лиц.

11. Другие аффилированные лица предприятия, не перечисленные в предыдущих
пунктах.
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Для юридических лиц указываются:
�  полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица,
� место нахождения и почтовый адрес,
� идентификационный номер налогоплательщика.
Для физических лиц указываются:
� фамилия, имя, отчество,
� должности, которые они занимают в ООО, его дочерних и зависимых
обществах, основном (материнском) обществе, управляющей организации,
а также наименование  субъектов Российской Федерации, городов
(поселков, сел, населенных пунктов), в которых они проживают.

12. Участие предприятия в промышленных, банковских, финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях.

13. Указать промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны,
ассоциации, в которых участвует предприятие, роль (место) и функции
предприятия в этих организациях.

14. Филиалы и представительства предприятия.

15. Указать наименования, даты открытия, места нахождения и почтовые адреса всех
филиалов и представительств предприятия в соответствии с его уставом
(учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества
руководителей всех филиалов и представительств предприятия, а также сроки
действия выданных им предприятия доверенностей и их доли участия в уставном
капитале предприятия.

16. Количество работников предприятия.

17. Указать среднесписочную численность работников предприятия, включая
работников, работающих в его филиалах и представительствах, также размер
отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за три завершенных
финансовых года.

18. Описание основных видов деятельности эмитента:

19. Кратко описать историю образования и деятельности предприятия. Указать цели
создания предприятия.

20. Описать виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10
процентов объема реализации (выручки) предприятия за три завершенных
финансовых года, а также за последний квартал, предшествующих дате
утверждения Решения о выпуске облигаций.

21. Указать все виды экспортной продукции (работ, услуг).

22. Указать динамику изменения отпускных цен на продукцию (работы, услуги)
предприятия, в том числе в сравнении с индексом потребительских цен или
индексом цен производителей промышленной продукции, публикуемым
Госкомстатом России.
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23. Описать систему сбыта по каждому из указываемых основных видов продукции
(работ, услуг) предприятия в процентах от объема реализации.

24. Структура затрат на производство и реализацию продукции (работ,   услуг).

25. Указать полные фирменные наименования поставщиков предприятия, на
которых приходится не менее 10 процентов всех поставок товарно-материальных
ценностей, и их доли в общем объеме поставок. Отдельно указывается, какую
часть в поставках предприятия занимает импорт. Дать прогнозы предприятия в
отношении доступности этих источников в будущем.

26. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) предприятия

27. Указать полные фирменные наименования потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 % общей выручки от реализации продукции (работ,
услуг) предприятия, и их доли в общем объеме реализации.

28. Описать возможные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт
продукции (работ, услуг).

29. Практика деятельности в отношении запасов.

30. Описать политику предприятия в отношении оборотного капитала и запасов,
включая коэффициент оборачиваемости запасов и методы его расчета.

31. Основные конкуренты.

32. Описать конкурентные условия деятельности предприятия, в том числе указать
конкретные рынки, на которых предприятия осуществляет или намерено
осуществлять деятельность, основные существующие и предполагаемые
конкуренты предприятия. Приводятся значения долей, занимаемых, по мнению
предприятия, им самим и его конкурентами в процентах за три завершенных
финансовых года, предшествующих дате утверждения Решения о выпуске
облигаций.

33. Привести анализ факторов конкурентоспособности предприятия в зависимости
от их важности.

34. Факторы риска.

35. Привести подробный анализ факторов риска, которым будут подвергаться
владельцы облигаций предприятия.

36. Указать возможные факторы, которые могут повлиять на исполнение
предприятием обязательств перед владельцами облигаций.

37. Сведения о санкциях, наложенных на предприятие, и участие предприятия в
судебных процессах.
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38. Указать административные санкции, налагавшиеся на предприятия органами
государственной власти, судом (в том числе третейским) за три финансовых года,
предшествующих дате утверждения Решения о выпуске облигаций.

39. Описать суть всех судебных процессов, продолжающихся или закончившихся в
последнем квартале перед утверждением Решения о выпуске ценных бумаг,
которые могут существенно повлиять на деятельность предприятия.

40. Договорные и прочие обязательства предприятия.

41. Описать существенные условия каждой сделки (нескольких взаимосвязанных
сделок), которая должна быть совершена или исполнена в течение шести месяцев
с даты утверждения Решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки
(сделок) составляет не менее 10 % балансовой стоимости активов предприятия на
дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего
утверждению Решения о выпуске облигаций.

42. Описать прочие обязательства предприятия, не исполненные предприятием на
дату утверждения Решения о выпуске облигаций, в случае, если их размер
составляет не менее 5 % балансовой стоимости активов предприятия на дату
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего утверждению
Решения о выпуске облигаций.

43. Кредитная история эмитента.

44. Описать исполнение предприятием обязательств по действовавшим ранее и
действующим на момент утверждения Решения о выпуске облигаций кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет
не менее 10 % стоимости чистых активов предприятия на дату последнего
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению
соответствующего договора.

45. Неисполненные обязательства предприятия.

46. Указываются все не исполненные предприятием обязательства (за исключением
административных санкций, указанных в п. 22), срок исполнения которых
наступил не позднее трех лет, предшествующих дате утверждения Решения о
выпуске облигаций.

47. Указать все неисполненные обязательства предприятия по кредитным договорам
или договорам займа, а также по выпущенным долговым ценным бумагам
(векселям, др.), срок исполнения которых наступил не позднее трех лет,
предшествующих дате утверждения Решения о выпуске облигаций.

48. Данные о финансовом положении эмитента.

49. Основные средства

50. Указать первоначальную (восстановительную) стоимость основных средств и
величину начисленной амортизации (износа).
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51. Указать результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно
арендуемых основных средств, осуществленной в течение трех лет,
предшествующих году перед утверждением Решения о выпуске облигаций, с
указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом
амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и
остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки.

52. Указать способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам
Государственного комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной
стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами
или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения
необходимо указать методику оценки).

53. Стоимость недвижимого имущества предприятия.

54. Представить укрупненный перечень имущества предприятия

55. Нематериальные активы предприятия.

56. В случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал
(паевой фонд) или поступления в безвозмездном порядке раскрывается
информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной
стоимости.

57. Финансовые вложения предприятия

58. Представляется перечень финансовых вложений предприятия, которые
составляют не менее 10 процентов всех его финансовых вложений на конец
последнего финансового года перед утверждением Решения о выпуске облигаций.
Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам,
неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям предприятия
(вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью и т.д.).

59. Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных
бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указать
величину резерва на начало и конец последнего завершенного финансового года и
последнего квартала перед утверждением Решения о выпуске облигаций.

60. Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с
банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены
инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций. В случае, если средства
предприятия размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, в которых Центральным банком Российской Федерации
была назначена временная администрация, отозвана лицензия либо которые были
признаны банкротами в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставляется информация о величине потенциальных убытков в
связи с этими событиями. Информация об убытках предоставляется в оценке
предприятия по финансовым вложениям, отраженным в балансе предприятия за
последний квартал перед утверждением Решения о выпуске облигаций.

61. Совместная деятельность эмитента.
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62. Раскрывается информация о совместной деятельности, которую предприятие
ведет с другими организациями за последний завершенный финансовый год  и за
последний квартал перед утверждением Решения о выпуске облигаций. При этом
указывается величина вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели)
и полученный финансовый результат за последний завершенный финансовый год
и последний квартал перед утверждением Решения о выпуске облигаций по
каждому виду совместной деятельности.

63. Дебиторская и кредиторская задолженность.

64. Раскрывается информация о размере и сроках погашения дебиторской и
кредиторской задолженности предприятия на конец последнего завершенного
отчетного квартала, предшествовавшего дате утверждения Решения о выпуске.

65. Структура кредиторской задолженности.

66. Описать структуру кредиторской задолженности предприятия в зависимости от
срока исполнения обязательств.

67. Если у предприятия имеется кредиторская задолженность, обеспеченная залогом,
то указываются величина такой кредиторской задолженности, форма и размер
залога в денежном выражении, а также перечень заложенного имущества.

68. Если у предприятия существуют дочерние предприятия, то указываются общие
размеры кредиторской задолженности между основными и дочерними
обществами, а также размеры кредиторской задолженности каждого из дочерних
обществ между собой.

69. При наличии просроченной кредиторской задолженности указываются ее
основные условия (процентная ставка, штрафные санкции, пени) и
предполагаемые сроки погашения.

70. Структура дебиторской задолженности.

71. Раскрывается структура дебиторской задолженности в зависимости от срока
исполнения обязательств.

72. При наличии просроченной дебиторской задолженности указываются ее
основные условия (процентная ставка, штрафные санкции, пени) и
предполагаемые сроки погашения.

73. Денежные средства

74. При наличии остатков по замороженным (заблокированным) банковским счетам
необходимо раскрыть информацию о величине остатков денежных средств на
таких счетах, наименовании банков, причине и сроках замораживания средств
эмитента.

75. Резервы



54

76. Указать информацию о величине созданного резерва по сомнительным долгам и
методике расчета этого резерва, а также об истребованной кредиторской
задолженности, которая ранее была признана сомнительной и под которую
создавался резерв по сомнительным долгам в случае, если она не была отражена в
бухгалтерской отчетности за соответствующий период.

77. Указать сведения о формировании и использовании средств резервного фонда за
три завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения Решения
о выпуске облигаций.

78. Указать информацию о других резервах, созданных на предприятии, их величине
и методике расчета.
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Глава 4. Разработка инвестиционного проекта

Разработка инвестиционного проекта осуществляется с целью обоснования
параметров эмиссии и раскрытия информацию о проекте потенциальным инвесторам. Для
получения компенсации от Правительства Москвы предоставление бизнес-плана
инвестиционного проекта также является обязательным.

4.1. Описание предприятия и отрасли

При рассмотрении инвестиционного проекта инвесторов, в первую очередь,
интересует, в какой отрасли работает предприятие и кто является основными игроками на
конкретном рынке.

Отрасль должна быть охарактеризована по следующим позициям:
� виды и ассортимент продукции;
� общая потребность в данном виде продукции;
� стоимостные и натуральные значения объема выпускаемой продукции;
� основные производители продукции с указанием их доли рынка;
� основные потребители;
� средний уровень цен по видам продукции;
� характер отрасли: является ли отрасль развивающейся, стабильной или
стагнирующей;

� значимость данной отрасли для социально-экономического развития региона или
страны;

� наличие зарубежных конкурентов.
Кроме того, необходимо дать прогнозы развития отрасли в части появления новых

продуктов и усовершенствования существующих, возможный характер изменения спроса
и предложения.

Предприятие должно быть охарактеризовано с точки зрения его прошлой
деятельности. Должны быть описаны его наиболее крупные прибыльные или убыточные
операции с раскрытием причин получения прибыли или убытка.

Необходимо сравнить предприятие-эмитент с его конкурентами по следующим
показателям:

� ожидаемая доля предприятия в производстве продукции;
� рентабельность продукции;
� оборачиваемость активов;
� производительность труда;
� фондоотдача;
� соотношение дебиторской и кредиторской задолженности.
Необходимо охарактеризовать потенциальных конкурентов предприятия  с точки

зрения их сильных и слабых сторон и произвести сравнительный анализ их продукции с
продукцией предприятия-эмитента.
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4.2. Финансово-экономический анализ деятельности предприятия

Финансово-экономический анализ предприятия осуществляется, на основе данных
финансовой отчетности за последние 3 года.

Целями анализа являются:
� оценка современного финансово-экономического состояния  предприятия;
� оценка тенденций изменения современного финансово-экономического
состояния предприятия в краткосрочной перспективе.

Основными направлениями анализа являются:
� анализ структуры активов и пассивов предприятия;
� анализ дебиторской и кредиторской задолженности и ее оборачиваемости;
� анализ показателей финансового состояния: показатели ликвидности баланса,
структуры капитала, деловой активности рентабельности оборотных активов и
собственного капитала;

� анализ затрат на производство, прибыли и рентабельности;
� анализ финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности;
� анализ использования производственных мощностей;
� общая оценка финансово-экономического состояния предприятия.
Финансово-экономический анализ начинается с анализа финансовой отчетности

предприятия. На основе бухгалтерского баланса формируется агрегированный
аналитический баланс, в котором все активы объединены в группы по ликвидности, а
пассивы � по срочности.

На основе аналитического баланса происходит рассмотрение и анализ активов и
пассивов предприятия, их доли в общей структуре, динамики в абсолютном и
относительном значениях. Внимание уделяется положительным или отрицательным
тенденциям в изменении доли тех или иных активов и пассивов.

Затем на основании отчетов о прибылях и убытках составляется агрегированный
отчет о финансовых результатах. На его основе происходит анализ объема продаж,
производственных затрат, прибыли и рентабельности.

На основании агрегированного баланса и отчета о финансовых результатах
рассчитываются различные показатели финансового состояния предприятия:

� Коэффициент общей ликвидности характеризует общую обеспеченность
предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и
своевременного погашения текущих обязательств за счет производственных
запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и
прочих оборотных активов.

� Коэффициент абсолютной ликвидности отражает долю текущих обязательств,
покрываемых за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.

� Коэффициент общей платежеспособности определяет долю собственного
капитала в общей величине источников финансирования предприятия. Данный
коэффициент рассчитывается как отношение собственного капитала к валюте
баланса предприятия.

� Коэффициент автономии рассчитывается как отношение величин собственного
и заемного капиталов. Для финансово устойчивого предприятия величина
коэффициента автономии должна превышать единицу.

� Коэффициент маневренности определяет, какая часть собственного капитала
вложена в наиболее маневренную часть активов � оборотный капитал. Чем
больше значение рассматриваемого коэффициента, тем более маневренно
предприятие с точки зрения возможности переориентирования при изменении
рыночной конъюнктуры.
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� Доля собственных источников финансирования текущих активов
рассчитывается  как отношение чистого оборотного капитала к величине
текущих активов предприятия. Нормативного значения, определяющего долю
собственных источников финансирования текущих активов, нет. Рекомендуется
рассматривать динамику изменения данного показателя: рост показателя в
динамике свидетельствует о росте финансовой устойчивости предприятия.

� Коэффициент иммобилизации определяется соотношением постоянных и
текущих активов.

4.3. Производственный план

Назначением данного раздела является аргументация выбора производственного
процесса по инвестиционному проекту и характеристика технико-экономических
показателей согласно проектно-сметной документации. Необходимо представить
информацию по производственной обеспеченности выпуска продукции по проекту,
разработать меры по развитию производства.

Предприятием составляется программа производства и реализации продукции, в
которой указываются планы предприятия по производству и реализации в разрезе видов
продукции и сроков. Также указываются принятая технология производства и общие
требования, предъявляемые к организации производства.

В данном разделе рассматриваются вопросы, касающиеся материально-технического
обеспечения, контроля за качеством выпускаемой продукции, ее реализацией, управления
производственным процессом и закупок.

Необходимо указать состав основного оборудования, используемого в производстве
продукции, предполагаемых поставщиков оборудования. Также описываются условия
поставок (аренда, покупка). Если предприятие собирается использовать лизинг
оборудования, то необходимо указать лизингодателя, продавца, условия лизинга,
предполагаемый объем лизинговых платежей.

В данном разделе описываются основные виды сырья и материалов с указанием их
ориентировочных цен, поставщиков и условий поставок. Если существуют
альтернативные источники снабжения сырьем и материалами, то необходимо указать на
них.

Далее указывается численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления
на социальные нужды. Численность работающих и информация он их указывается в
следующих разрезах:

� Рабочие, непосредственно занятые производством продукции
� Рабочие, служащие и инженерно-технические работники (ИТР), не занятые
непосредственно производством продукции

� Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организаций
� Сотрудники, занятые сбытом продукции
По приобретаемым основным средствам указывается форма амортизации (простая,

ускоренная) и норма амортизационных отчислений. Если предприятие намерено
использовать ускоренную амортизацию, то необходимо указать на основание ее
применения.

Годовые затраты на выпуск продукции должны быть представлены  в разрезе
переменных и постоянных затрат. Кроме того, необходимо указать себестоимость
единицы выпускаемой продукции или оказываемой услуги.

По строительству, связанному с реализацией проекта, необходимо указать ее
стоимость, структуру капитальных вложений, затраты на строительно-монтажные работы,
затраты на оборудование, прочие затраты. Указывается также и общая стоимость
инвестиционного проекта.
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Большое значение в производственном плане должно придаваться и обеспечению
экологической и технической безопасности при реализации проекта и организации
производства.

4.4. Анализ рынка и план маркетинга

В данном разделе должно быть показано, что реализация товара по проекту не
вызовет серьезных проблем, должен быть определен объем затрат на сбыт продукции.
Инвестору необходимо предоставить убедительные доводы конкурентоспособности
инвестиционного проекта. Рыночные оценки данного проекта, основанные на
маркетинговых исследованиях и анализе, оказывают прямое воздействие на объем
производства и маркетинговый план.

План маркетинга детально раскрывает политику в области торговли и
обслуживания, цен, рекламную стратегию, что позволяет достигнуть планируемых
объемов продаж по проекту. Выбор маркетинговой стратегии является определяющим на
всех стадиях бизнеса � от появления продукции на рынке до его продажи и
послепродажного обслуживания. Для рассмотрения и обсуждения проекта намечаются
конкретные принципы распространения продукции, методы определения цен,  уровень
рентабельности на вложенный капитал и другие вопросы маркетинговой политики.
Большое внимание уделяется разработке вопросов качества продукции.

Сильное влияние на план маркетинга оказывает жизненный цикл производимого
товара. Обычно жизненный цикл товара имеет следующие стадии: разработка, выход на
рынок, рост, зрелость, спад. Однако у многих товаров имеются особенности, связанные с
сезонностью, модой, сменой настроений, которые надо учитывать.

Необходимо уделить большое внимание ценовой политике. Рассматривая цену на
товары (услуги), необходимо сравнить ее с ценами у основных конкурентов. При этом
обращается внимание на затраты по транспортировке, складированию и хранению товара,
указываются пути их снижения. Оценивается размер прибыли как разница между
отпускной ценой товара и его себестоимостью, а также определяется, достаточен ли
размер дохода для получения прибыли после покрытия расходов по доставке товара,
торговых издержек, гарантийного и сервисного обслуживания и т. д.

Если цена получается выше, чем у конкурентов, то требуется возместить это более
высоким качеством товара, лучшим гарантийным и сервисным обслуживанием. Если же
цена, наоборот, ниже, чем у конкурентов, то необходимо объяснить, за счет чего
продукция может стать прибыльной. Следует связать цену, рынок сбыта и размер
прибыли.

Необходимо рассмотреть тактику продаж � конкретные способы, которые будут
применяться для продажи и доставки товара. Предприятие может иметь собственные
магазины и напрямую обращаться к клиентам либо продавать продукцию оптовым
покупателям. Необходимо описать объемы розничных и оптовых продаж. Если у
предприятия есть дистрибьюторы или торговые представители, надо охарактеризовать
порядок взаимодействия с ними.

Если предприятие собирается организовывать сервисное и гарантийное
обслуживание, то необходимо показать важность этих проблем для потенциального
клиента. Нужно указать, какие специальные услуги оказываются клиентам, какие запчасти
могут быть переданы вместе с продукцией и какие могут быть получены в дальнейшем,
при каких условиях гарантируется возврат денег клиенту.

Особое внимание следует уделить рекламе товара. Необходимо запланировать показ
товара по телевиденью, в рекламных объявлениях в газетах, выпуск рекламных щитов и
специальной рекламной литературе, использование рекламных агентств. Если реклама
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составляет значительную часть издержек фирмы, отмечается, каким образом эти расходы
компенсируются.

4.5. Организационный план

Целью составления организационного плана является указание конкретных лиц и
организаций, на которые возлагается ответственность за выполнение работ по проекту.

Необходимо составить график реализации бизнес-плана с указанием этапов работ,
датой их начала и завершения. Кроме того, нужно указать ответственных лиц по каждому
этапу реализации инвестиционного проекта.

В организационном плане следует определить порядок контроля за выполнением
финансового раздела проекта (за движением денежных средств и своевременностью
платежей). Должен быть определен порядок действий финансовых работников при
появлении финансовых затруднений в процессе реализации проекта.

В данном разделе должны быть определены исполнители проектных работ
(организации, физические лица).

Должна быть обеспечена поставка оборудования, в том числе импортного, и указаны
ответственные за это люди.

Необходимо указать ответственных сотрудников за организацию сбыта
произведенной новой продукции.

4.6. Финансовый план

Данный раздел является ключевым. В соответствии с ним планируются затраты на
реализацию проекта и определяется эффективность проекта.

Объем финансирования проекта с указанием его источников должен быть
представлен в виде таблицы. Необходимо подкрепить ходатайство о предоставлении
средств бюджета г. Москвы сведениями об отсутствии других бюджетных источников
финансирования проекта и обязательством целевого использования испрашиваемых
государственных средств.

Финансовые результаты реализации инвестиционного проекта показывают
распределение выручки, полученной от продажи продукции, и объем чистой прибыли по
кварталам и годам.

Исходными данными для определения эффективности инвестиционного проекта
служат данные плана денежных поступлений и выплат. На первые два года реализации
проекта показатели определяются с разбивкой по кварталам. Необходимым условием
осуществимости проекта является положительное значение показателя денежного потока
для каждого интервала времени.

Эффективность инвестиционного проекта оценивается по показателям срока
окупаемости, чистого дисконтированного дохода, внутренней нормы доходности, точки
безубыточности и бюджетного эффекта.

Срок окупаемости представляет собой период времени с начала реализации проекта
до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с
амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретет
положительное значение. При определении эффективности проекта в расчетах
учитывается чистая прибыль и амортизационные отчисления, которые могут быть
отнесены только к реализации инвестиционного проекта и не должны отражать
результаты текущей хозяйственной деятельности  существующего предприятия.
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Точка безубыточности (в стоимостном выражении) рассчитывается как отношение
величины постоянных расходов к разности цены продукции и величины переменных
расходов, деленной на объем реализации продукции.

Чистый дисконтированный доход определяется суммой годовых сальдо
поступлений и выплат, приведенных  к ценам первого года.

Кроме того, в финансовом плане должен отражаться анализ чувствительности
проекта, который проводится в целях оценки финансовой устойчивости рассматриваемого
проекта при изменении исходных данных:

� объема продаж
� цены реализации
� производственных затрат
� уровня инфляции
� объема инвестиций
Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в

пределах приемлемых значений, тем выше «запас прочности» проекта и тем лучше он
защищен от колебаний различных факторов, оказывающих влияние не результаты
реализации проекта.

Бюджетный эффект инвестиционного проекта определяется как сальдо поступлений
и выплат городского и федерального бюджета, связанных с реализацией данного проекта.
В расчетах производится дисконтирование объемов поступлений и выплат по годам
реализации проекта.

Для анализа целесообразности поддержки реализации бизнес-плана могут быть
использованы базовые показатели оценки эффективности инвестиционных проектов:

� Чистый дисконтированный доход;
� Рентабельность инвестиций;
� Срок окупаемости проекта.
В этом случае величины денежных потоков, необходимые для расчета каждого из

вышеуказанных показателей, будут рассматриваться только в части денежных средств,
инвестируемых и получаемых бюджетом г. Москвы.

4.7. Формирование резюме

Вводная часть или резюме проекта � это характеристика проекта, раскрывающая
цели проекта и доказательства его выгодности. Резюме проекта составляется на
последнем этапе формирования бизнес-плана и содержит краткое общее описании всего
проекта. Резюме формируется на основании основных результатов и выводов,
полученных в других частях проекта.
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Глава 5. Разработка Концепции облигационного займа

5.1. Конструирование облигаций

Процесс конструирования облигаций может быть представлен в виде следующей
схемы (см. Схему 2):

Схема 2. Процесс конструирования облигаций
Анализ интересов инвесторов, изучение спроса на финансовые продукты,
выявление областей несовпадения спроса и предложения.

Анализ целевых потребностей эмитента в дополнительных финансовых
ресурсах, в росте прибылей от операций с новыми видами финансовых
продуктов, в расширении рыночной ниши на рынке ценных бумаг. Определение
основных ресурсных ограничений у эмитента, связанных с выпуском облигаций.

Установление наиболее общих целей: создание нового финансового продукта
или модификация уже выпускаемых облигаций, определение предельных
параметров выпуска по объему, доходности, уровню риска и перспективам роста
курсовой стоимости.

Выбор вариантов видов облигаций, предназначенных к выпуску.

Анализ и предварительный выбор из различных характеристик, элементов,
модификаций облигаций, максимально удовлетворяющих спросу инвесторов и
эмитентов. Разработка черновых проектов новых финансовых продуктов.

Оценка затрат и финансовой нагрузки на эмитента при различных вариантах
выбора облигаций � новых финансовых продуктов.

Оценка облигации.

Окончательный выбор и подготовка проекта выпуска облигации в модификации,
удовлетворяющей спросу эмитента и инвесторов по критериям риска,
доходности, ликвидности, финансовой нагрузки на эмитента и его запросов к
финансовым ресурсам, привлекаемым на основе фондового выпуска.

Принятие решения о выпуске облигаций, решение организационных вопросов,
связанных с выпуском нового финансового продукта.
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Любой из профессионалов, работающих на рынке ценных бумаг, в силу природы
своих занятий � конструктор финансовых продуктов, ценных бумаг, каждая из которых
имеет множество модификаций и призвана в этом качестве найти своего инвестора, найти
покупателя, чьим вполне конкретным интересам она будет соответствовать. Фантазия,
расчет, интуиция, чувство моды, знание жизненных интересов инвесторов � все это
должно быть неотъемлемыми чертами финансового консультанта.

Вместе с тем индивидуальность, модифицируемость ценной бумаги как товара
должны сочетаться с ее стандартностью, соответствием установленным видам ценных
бумаг, правилам их выпуска и обращения, определенным законодательством. Только
такой финансовый продукт может считаться хорошо регулируемым и, следовательно,
пользоваться доверием и спросом публики.

Сочетание стандартности с приданием ценным бумагам индивидуальных
свойств, особое внимание к этому эмитентов и финансовых консультантов позволяет
конструировать такие финансовые продукты, которые находят своего потребителя даже в
тяжелые инфляционные и кризисные времена (когда интересы инвесторов крайне
деформируются).

При выпуске облигаций существуют следующие внешние ограничения при эмиссии:
� Характер экономической системы, степень кризисности, темпы развития;
� Текущий спрос и предложение на облигации;
� Степень зарегулированности обращения облигаций;
� Налоговый режим;
� Финансовая безопасность: не будет ли предприятие финансово неустойчиво при
увеличении объема полученных займов.

Стандартными целями инвестирования в стабильных рыночных экономиках
являются:

а) получение процента,
б) сохранение капитала,
в) обеспечение прироста капитала (на основе роста курсовой стоимости ценных
бумаг).

Ценовые стратегии при конструировании ценных бумаг

В стабильно работающих экономиках может пользоваться успехом
манипулирование номиналом ценной бумаги (например, выпуск мелкономинальных
облигаций для мелких держателей, как это произошло и пользовалось успехом в США в
80-е годы; выпуск ценных бумаг мелкого номинала с неустойчивым курсом для
инвесторов, ориентирующихся на спекулятивные операции; выпуск крупнономинальных,
мелкосерийных ценных бумаг, как пользующихся особым престижем, для
квалифицированных инвесторов высшего класса и т.д.).

Приведем примеры ценовых стратегий при определении «облика ценной бумаги»:
Установление цен по принципу «снять сливки» � установление цен,

превышающих среднерыночные.
Цены проникновения. В наибольшей степени этому подходу соответствовала

оценка облигаций 30-летнего государственного займа для юридических лиц. Эти
облигации продавались с лета 1992 г. со скидкой 40-50% против номинала, при полной
гарантии возвратности сумм, вложенных в них, со стороны Центрального банка.

Установление цены на основе калькуляции затрат. Затратные цены
рассчитываются эмитентами и инвестиционными институтами как нижний предел цен на
фондовые инструменты.

Установление цены на уровне оценки ценной бумаги рынком. Если известно,
что облигации данного предприятия с доходностью, скажем, 10 % годовых, размещались с
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доходностью 9 % годовых, то логично, чтобы эмитент (при следующих выпусках
аналогичных облигаций, с одинаковым номиналом, правами и т.д.) поднял бы планку цен
первичного размещения до уровня, обеспечивающего доходность инвестору на уровне
9 % годовых (т.е. распространял свои ценные бумаги с курсовой надбавкой к номиналу).
Такие цены могут рассчитываться как верхние пределы курсовой стоимости при
проектировании ценных бумаг.

Цены персональных взаимоотношений с клиентом. Возможность приема ценной
бумаг в залог, установленная банком-эмитентом, снижение тарифов банковских услуг  для
владельцев акций, возможность получения наличных при сниженной плате за услуги для
инвесторов, вложивших деньги в депозитные сертификаты, налоговые льготы по
государственным бумагам, - эти и другие примеры ценовых льгот направлены на создание
специального климата в отношениях с клиентом и могут быть, соответственно, заложены
в оценке самой ценной бумаги при ее проектировании.

Цены изменения поведения. В качестве примера возможно взять цены первого
выпуска государственных краткосрочных  облигаций. По сумме гарантий, последние
являлись ликвидной, низкорискованной ценной бумагой, что обычно служит основанием
уменьшения доходности. Однако доходность по ним была установлена на уровне
примерно равном другим инвестициям (более 100% годовых), что должно было
содействовать формированию устойчивого интереса к этим ценным бумагам.

Эмитент облигаций заинтересован в максимально возможном снижении доходности
его облигаций, а инвесторы, наоборот, заинтересованы в максимально возможном росте
доходности. Но в общем случае размер купонной ставки и дисконта по облигации будет
определяться следующими факторами:

� Соотношение спроса и предложения на рынке ценных бумаг и на рынке ссудного
капитала, которые определяют равновесный уровень процентной ставки.

� Кредитоспособность заемщика выражает общее мнение о возможности
предприятия получать и возвращать займы и кредиты. Чем выше класс
кредитоспособности, тем по более низкой процентной ставке предприятие может
привлечь денежные средства с помощью облигаций.

� Срок заимствования. Чем больше срок заимствования, тем более рискованным
для инвесторов является вложения в облигации. Соответственно инвесторам
будет необходима компенсация в форме более высокой доходности облигаций.

� Наличие обеспечения. Обеспеченные облигации более привлекательны для
инвесторов, поэтому эмитент может предложить более низкую процентную
ставку.
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5.2. Структура Концепции облигационного займа и описание
ее основных разделов

Наиболее важным при выпуске и размещении облигационного займа является
подготовительный этап, от которого во многом зависит успех предстоящей эмиссии.
Осуществление эмиссии должно быть основано на четком понимании целей займа и
должно предполагать увязку с общей концепцией развития предприятия-эмитента, исходя
из его целей и задач на перспективу. В частности, Концепция облигационного займа
должна быть жестко увязана с параметрами инвестиционного проекта, для которого
предполагается получить финансирование путем выпуска облигаций.

Рассмотрим отдельные, наиболее важные параметры облигационного займа, которые
отражаются в Концепции облигационного займа.

5.2.1. Номинальная стоимость

Номинальная стоимость облигации может быть выражена как в рублях (валюте
Российской Федерации), так и в иностранной валюте, поскольку в соответствии с пунктом
2 статьи 807 ГК РФ иностранная валюта и валютные ценности могут быть предметом
договора займа на территории Российской Федерации с соблюдением правил статей 140,
141 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые, в частности,
предусматривают, что в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно
подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной
валюте или в условных денежных единицах (экю, "специальных правах заимствования" и
др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному
курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если
иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением
сторон, при этом права, закрепляемые облигацией, могут устанавливать специальный
порядок определения рублевого эквивалента номинальной стоимости облигации,
выраженной в иностранной валюте.

В случае использования денежной формы в качестве номинала может быть
использована фиксированная сумма национальной или иностранной валюты, а также
номинальная стоимость может быть привязана к какому-либо показателю (курсу
иностранной валюты, темпу инфляции, цене определенного товара и др.).

Номинальная стоимость также может выражаться и в натуральной форме.
Облигации, номинальная стоимость которых привязана к курсу иностранной

валюты, называются валютно-индексируемыми. В большинстве случаев в качестве
валюты, к которой производится привязка, используется доллар США. Валютно-
индексируемые облигации обычно предназначены для того, чтобы защитить инвестора от
возможного резкого обесценивания своих средств в связи с падением курса национальной
валюты.

Достоинства такой формы облигаций состоят в следующем:
1) Простота. Далеко не всем инвесторам может быть понятны те или иные

макроэкономические индикаторы процентных ставок, а вот привязка к курсу валюты
обычно не вызывает вопросов.

2) Во многих странах, практикующих выпуск валютно-индексируемых облигаций,
высок уровень долларизации, и доллар выступает альтернативной денежной единицей и
средством сбережения.

Номинальная стоимость облигаций, также может быть привязана не к курсу
иностранной валюты, а к тому или иному индексу инфляции. В качестве индекса
инфляции обычно используется индекс потребительских цен. Валютные облигации можно
считать частным случаем таких облигаций, где индексация проводится по цене одного
специфического товара - иностранной валюты (доллара США).
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Выпуск облигаций, индексируемых с учетом инфляции, имеет ряд преимуществ по
сравнению с валютными облигациями. Инфляция, измеряющая цены большого набора
товаров, не подвержена столь резким колебаниям, как валютные курсы. Соответственно,
эмитент не попадет в ситуацию, когда в результате резкого роста курса иностранной
валюты ему придется выплачивать очень большие суммы.

Однако инфляционно-индексируемые облигации имеют и ряд недостатков по
сравнению с валютно-индексируемыми. Это прежде всего связано с лагом индексации.
Данные о темпах инфляции обычно не могут стать известны моментально,
соответственно, при индексации номинала облигаций обычно используется период,
сдвинутый назад на определенный срок. В различных странах эта задержка составляет
порядка 1-3 месяцев. В условиях гиперинфляции эта задержка может существенно
повлиять на реальную доходность облигаций.4

5.2.2. Транши облигаций и программы эмиссии

Транши облигаций

Под траншами, согласно п. 9.1 Стандартов эмиссии облигаций, понимаются
облигации одного выпуска, имеющие свой идентификационный порядковый номер и
отличающиеся от других облигаций выпуска сроком размещения.

Общее количество траншей облигаций в пределах одного выпуска, а также
количество облигаций в каждом транше может быть указано точной их цифрой либо
установлен порядок определения;

Сроки размещений каждого транша в пределах одного выпуска облигаций могут
быть разными, они указываются в Решении о выпуске точными календарными датами
начала и окончания размещения облигаций каждого транша либо указанием на порядок
раскрытия эмитентом информации об этих датах. При этом одновременное размещение
облигаций разных траншей в пределах одного выпуска не допускается;

Идентифицирующим признаком каждого отдельного транша облигаций одного
выпуска является его порядковый номер в пределах данного выпуска, установленный в
Решении о выпуске, а также эмитент вправе присвоить каждому траншу его собственный
цифровой и/или литерный номер (код).

Программы эмиссии облигаций

Под программой эмиссии облигаций, исходя из положений п.13.1. Стандартов
эмиссии облигаций, понимается объединение двух или более выпусков облигаций на
основании единства цели заимствования, под которой должно пониматься выполнение
разработанного эмитентом бизнес-плана или инвестиционной программы.
Государственная регистрация выпусков облигаций, входящих в одну программу может
производиться одновременно.

Эмитент вправе предусмотреть открытую и/или закрытую подписку на облигации,
объединенные в программу эмиссии выпусков, размещение одного, нескольких или всех
выпусков облигаций отдельными траншами, бездокументарную и/или документарную
форму облигаций с помещением их на обязательное централизованное хранение или без
такового (см. п.31.2. Стандартов эмиссии облигаций).

                                                          
4 Лялин С. Облигационные займы в условиях макроэкономической нестабильности



66

Допускается также одновременный выпуск и размещение двух или более программ
эмиссии эмитента.

Все вышесказанное является очень важным при планировании инвестиционного
проекта, который часто может предусматривать долгосрочное, но поэтапное
финансирование.

5.2.3. Срок обращения облигации

При установлении срока обращения необходимо руководствоваться сроком
реализации инвестиционного проекта и планом денежных потоков по данному проекту.
Традиционным для российского законодательства является деление облигаций в
зависимости от срока на краткосрочные (до 1 года) и долгосрочные (более 1 года).

Эмиссия краткосрочных облигаций предоставляет эмитенту возможность
заимствования денежных средств по более низкой процентной ставке, чем при эмиссии
долгосрочных облигаций. Однако для реализации инвестиционного проекта требуются,
как правило, денежные средства на длительный срок. Возможен выпуск краткосрочных
облигаций с последующим периодическим рефинансированием с помощью новых
выпусков. Но в таком случае возникают проблемы с регистрацией новых выпусков и
значительные связанные с этим расходы.

Данная проблема может быть решена с помощью выпуска облигаций с правом
досрочного погашения. В этом случае эмитент облигаций выставляет безотзывную
оферту, обращенную к владельцам облигаций, в которой содержится предложение о
досрочном выкупе облигаций по указанной цене в определенный момент (моменты) в
будущем.

Владелец облигации с безотзывной офертой воспользуется своим правом выкупа в
случаях ухудшения финансового состояния эмитента и роста рыночных процентных
ставок. Таким образом, данные облигации увеличивают права инвесторов и уменьшают их
кредитный и процентный риск. Продажа облигаций с правом досрочного погашения
включает в себя также продажу put-опциона, и соответственно доходность данных
облигаций будет ниже, чем у обычных. Опцион � это производный финансовый
инструмент, который дает право его владельцу продать или купить какой-либо актив
через определенный промежуток времени по заранее оговоренной цене. Соответственно,
различают  опцион на покупку (call-опцион) и опцион на продажу (put-опцион).

5.2.3. Формы обеспечения

В настоящее время наиболее распространенной формой обеспечения облигаций
является поручительство третьего лица. При этом эмитент обеспечивает ответственность
поручителя своим имуществом (например, акциями, товарами, недвижимостью).

Описание взаимоотношений при участии поручителя представлено в виде схемы
(см. Схему 3).

В случае, если не предполагается обращение облигаций на бирже, и отсутствует
значительный вторичный оборот, возможно оформление прямого залога между эмитентом
(залогодателем) и кредитором.
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Приведем также более подробный анализ видов обеспечения облигаций
применительно к российской практике (см. Таблицу 3).

Схема 3. Выпуск займа с поручительством
1

2
3

1

2

3

Эмитент Поручитель

Инвестор или
инвесторы

Продажа облигаций инвесторам, которые при этом
автоматически акцептуют оферту о поручительстве
Любая последующая перепродажа облигаций будет
для покупателя акцепт оферты

Публичная оферта Поручителя заключить договор
поручительства с каждым владельцем облигации (инвестором)

Передача Эмитентом имущества в залог Поручителю в
обеспечение поручительства
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Таблица 3. Анализ видов обеспечения облигационного займа

ЗалогГарантия Поручительство

недвижимости ценных бумаг иного движимого
имущества

1.Понятие В силу банковской гарантии банк,
иное кредитное учреждение или
страховая организация (гарант)
дают по просьбе другого лица
(принципала) письменное
обязательство уплатить кредитору
принципала (бенефициару) в
соответствии с условиями
даваемого гарантом
обязательства денежную сумму
по представлении бенефициаром
письменного требования о ее
уплате.

Поручительство представляет
собой обязательство третьего
лица (поручителя) отвечать за
исполнение обязательств
эмитента (должника) перед
владельцем облигации
(кредитором). В зависимости от
характера поручительства
поручитель может нести
солидарную либо субсидиарную
ответственность.

По договору о залоге
недвижимого имущества
(договору об ипотеке) одна
сторона - залогодержатель,
являющийся кредитором по
обязательству, обеспеченному
ипотекой, имеет право получить
удовлетворение своих денежных
требований к должнику по этому
обязательству из стоимости
заложенного недвижимого
имущества другой стороны -
залогодателя преимущественно
перед другими кредиторами
залогодателя.

В силу залога кредитор по
обеспеченному залогом
обязательству
(залогодержатель) имеет
право в случае неисполнения
должником этого
обязательства получить
удовлетворение из стоимости
заложенных  ценных бумаг
преимущественно перед
другими кредиторами лица,
которому принадлежат эти
ценные бумаги
(залогодателя).

В силу залога кредитор по
обеспеченному залогом
обязательству
(залогодержатель) имеет
право в случае
неисполнения должником
этого обязательства
получить удовлетворение из
стоимости заложенного
движимого имущества
преимущественно перед
другими кредиторами лица,
которому принадлежит это
имущество (залогодателя).

2.Регламентация
формы

ГК РФ ГК РФ ГК РФ, ФЗ «О залоге», ФЗ «Об
ипотеке»

ГК РФ, ФЗ «О залоге» ГК РФ, ФЗ «О залоге»
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3.Проблемы
применения

Из одностороннего характера
банковской гарантии следует, что
она сохраняет свою юридическую
силу  и в том случае, если в
гарантии не указан конкретный
кредитор. В этом плане она менее
требовательна по сравнению с
поручительством, где должен
фигурировать конкретный
кредитор. Однако в этом случае
банковская гарантия исполняется
в пользу того кредитора, который
предъявил гаранту подлинник
банковской гарантии. Таким
образом, это также идет в разрез
с условиями предоставления
обеспечения, указанными в
Стандартах эмиссии облигаций, и
потенциально ограничивает
возможности вторичного
обращения облигаций.

Возникает проблема
необходимости заключения
договора поручительства
каждый раз при смене
собственника облигаций.
Некоторых трудностей с
поручительством можно
избежать. Так для избежания
сложности с необходимостью
постоянного перезаключения
договоров поручительства, в
случае смены владельцев
облигации, можно
предусмотреть вариант
предъявления оферты, которая
представляет собой публичное,
безотзывное выражение воли
поручителя заключить договор
поручительства на указанных в
оферте условиях с любым
лицом, имеющим намерение
приобрести облигации.

При индивидуальной
неопределенности владельцев
облигаций крайне затруднительно
осуществить регистрацию
ипотеки, и еще труднее � смену
залогодержателя при обращении
облигаций на вторичном рынке.

В случае залога эмиссионных
ценных бумаг Положение о
ведении реестра требует
указывать фамилии, имена,
отчества, полные
наименования
залогодержателей. Снятие же
залога должно
осуществляться по
совместному распоряжению
залогодателя и
залогодержателей или их
уполномоченных
представителей, что также
создает известные трудности.
Проблемы залога акций могут
быть частично решены с
помощью услуг номинального
держателя, так как правила о
депозитарной деятельности
значительно более гибкие,
чем правила о ведении
реестра.

В Решении о выпуске
облигаций должно быть
указано, что заключение
договора купли-продажи
облигаций одновременно
означает и переход права
залога на движимое
имущество.

4. Преимущества В качестве гаранта обычно
выступает крупный и финансово
устойчивый банк, поэтому
облигации имеют высокую
степень защищенности для
инвесторов. Данные облигации
более привлекательны для
инвесторов и позволяют эмитенту
осуществлять заимствования по
более низкой процентной ставке.
Инвестору для получения
денежных средств от гаранта не
требуется доказывать в суде
нарушения своих прав.

Поручительство увеличивает
степень защищенности
облигаций и их
привлекательность для
инвесторов. Поручительство
может быть выдано не только
кредитной или страховой
организацией, но и любым
другим финансово устойчивым
предприятием.

Владелец облигаций получает
возможность в случае
неисполнения эмитентом своих
обязательств получить
возмещение из стоимости
заложенной недвижимости.
Осуществляется государственный
контроль над  распоряжением и
совершением сделок с
заложенным имуществом.

Владелец облигаций получает
возможность в случае
неисполнения эмитентом
своих обязательств получить
возмещение из стоимости
заложенных ценных бумаг.
Регистратор или депозитарий,
учитывающий права по этим
ценным бумагам
осуществляет контроль над
совершением сделок с ними.

Владелец облигаций
получает возможность в
случае неисполнения
эмитентом своих
обязательств получить
возмещение из стоимости
заложенного движимого
имущества.
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5. Недостатки Гарантия может быть
предоставлена банком только
финансово устойчивым
предприятиям. Кроме того,
предоставление банковской
гарантии является дорогой
услугой и требует значительных
затрат со стороны эмитента.

Инвесторам необходимо
доказывать факт нарушения
эмитентом своих обязательств.

Существенным недостатком
залога, является весьма крупный
размер государственной
пошлины, взимаемой за
удостоверение договора о залоге
недвижимого имущества � 1,5 %
от суммы договора.

При залоге ценных бумаг
возможно резкое снижение их
стоимости, что может
привести к снижению
привлекательности облигаций
или необходимости залога
дополнительного количества
облигаций.

Затруднен контроль
владельца облигаций за
распоряжением заложенного
движимого имущества.



Глава 6. Взаимоотношения с финансовым консультантом,
брокером, дилером, фондовой биржей

6.1. Услуги финансового консультанта, его выбор
и договорные отношения с ним

Важной задачей, стоящей перед предприятием для осуществления эмиссии
облигаций, является выбор финансового консультанта. Удачный или неудачный выбор
финансового консультанта может существенно повлиять на результаты эмиссии
корпоративных облигаций.

Финансовый консультант - это юридическое или физическое лицо, предоставляющее
консультационные услуги по поводу выпуска и обращения ценных бумаг.

Как правило, финансовые консультанты оказывают следующие услуги:
� анализ рынка ценных бумаг (анализ возможности совершения сделок, изучение и
прогнозирование конъюнктуры);

� разработка бизнес-плана инвестиционного проекта;
� консультирование и анализ по поводу условий, обеспечивающих деятельность на
рынке ценных бумаг (выбор контрагентов, посредников, анализ качества их
операций, кадры, информационное обеспечение, специализированное
оборудование, бланки ценных бумаг и т.п.);

� оценка ценных бумаг (при наличии соответствующей лицензии);
� консультирование по применению законодательства;
� оптимизация налогообложения по операциям, связанным с ценными бумагами;
� помощь в организации проведения общего собрания акционеров (участников) и
совета директоров эмитента для решения вопросов, связанных с эмиссией
облигаций;

� консультации по вопросам, связанными с крупными сделками и сделками с
заинтересованностью;

� подготовка Решения о выпуске и Проспекта эмиссии;
� представление документов на рассмотрение Правительству Москвы с целью
получения компенсации в размере 2/3 купонных выплат;

� государственная регистрация выпуска облигаций и Проспекта эмиссии;
� поиск андеррайтеров и инвесторов;
� организация размещения облигаций;
� составление и регистрация Отчета об итогах выпуска облигаций;
� организация раскрытия информации.

Более коротко стадии работ по проекту финансового консультирования могут
быть представлены в следующем виде:

� инициация проекта (определение целей проекта и обязанностей финансового
консультанта);

� изучение (определение того, что должно быть сделано, и выполнимости задач);
� спецификация (спецификация и согласование с заказчиком требований к

финансовому консультанту);
� исполнение;
�поставка продукта (разработанного финансовым консультантом).
В следующей вставке описываются основные принципы работы финансового

консультанта:
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Принципы работы финансового консультанта

1. Без личного участия персонала клиента в работе - ее результаты будут никому не нужны.
2. Ни слова о клиенте и его трудностях (ни публичным, ни частным порядком). Этика финансового
консультирования - этика домашнего врача.
3. Не используй в личных целях и для личной игры информацию, доверенную клиентом.
4. Помоги клиенту понять, в какой ситуации он находится, предложи все возможные варианты решений, и
выбери то решение, которое нравится не тебе, а клиенту. Ему проводить его в жизнь.
5. С руководством клиента контактируй только лично. Лично, своим участием и объяснением помоги ему
разъяснить и провести трудное решение через правление, собрание акционеров и т.п.
6. В чем бы они ни состояли и на каком бы уровне ни возникали, все проблемы одинаковы и решаются
стандартными методами. Тем не менее, каждый клиент - уникален, его ситуация - уникальна, рецепты -
уникальны.
7. Используй все свои связи для помощи клиенту, сталкивай для этого людей, возможности и максимум
ресурсов, на которые влияешь.
8. В 50% случаев тот, кто спрашивает совета, знает больше консультанта. Цель - помочь ему понять
ситуацию в ясных терминах, сформулировать и выбрать решение.
9. Судьба и способ работы организации на рынке полностью зависят от характера и целей ее
руководителя. 10-20% случаев безнадежны. Не тратьте своего времени на безнадежные проекты. Не
тратьте времени на проекты, в которых заявлено, что они покрывают всю (или хотя бы половину)
территории России. Не тратьте времени на проекты с неизвестными источниками финансирования, с
сомнительными инвесторами, с неясными источниками доходов и с громкими обещаниями
государственной поддержки. Не тратьте времени на проекты, в которые внесено политическое начало.
10. Работа финансового консультанта - одна из самых дорогих в мире. 50% цены - доброе и известное имя.
Вас должны знать.
11. Только 5 человек из 100 способны быть финансовыми консультантами. Только 1 из этих 5 способен
отказаться от реального бизнеса, чтобы давать советы.

Схема работы финансового консультанта

Привлечение финансирования под реализацию инвестиционного проекта
предприятия включает в себя:

� совместную работу с предприятием над инвестиционным проектом;
� разработку схем финансирования для покрытия потребностей проекта в
денежных ресурсах;

� организацию привлечения денежных ресурсов, в том числе путем эмиссии
ценных бумаг.

Планирование и организация эмиссии ценных бумаг предприятия включают в
себя:

� технико-экономическое обоснование эмиссии на основе комплексного
анализа предприятия;

� разработку параметров эмиссии;
� организационное сопровождение выпуска ценных бумаг на всех этапах

(принятие решений органами управления предприятия, раскрытие
информации, государственная регистрация, размещение ценных бумаг);

� консультирование предприятия � эмитента по вопросам проведения эмиссии
ценных бумаг.

Финансовое реструктурирование предприятия включает в себя:
� реорганизацию структуры собственности и управления на предприятии и в
холдинге;

� реструктурирование долгов;
� подготовку к продаже и организация продажи пакетов акций;
� оптимизацию структуры пассивов и активов предприятия;
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� реорганизацию предприятия (слияния, поглощения, выделения, разделения,
преобразования);

Взаимоотношения с государственными регулирующими органами в интересах
предприятия:
� с органами ФКЦБ России: государственная регистрация выпуска ценных
бумаг, представление ежеквартальных отчетов эмитентов эмиссионных
ценных бумаг, раскрытие информации о существенных фактах и событиях и
др.;

� с органами Министерства по антимонопольной политике России:
уведомление и ходатайствование в случаях, предусмотренных
антимонопольным законодательством;

Финансовое консультирование по отдельным вопросам
� приведение в соответствие с действующим законодательством
учредительных документов, внутренних положений и регламентов
предприятия;

� разработка концепций управления и финансового обеспечения деятельности
отдельного предприятия или холдинга;

� консультирование по вопросам применения законодательства об
акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, о защите прав и законных
интересов инвесторов.
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Схема 4. Технологическая схема работы финансового консультанта с клиентом

Предварительный анализ (ознакомление с наиболее
общими документами и мнениями, характеризующими

деятельность клиента)

↓
Формулирование уникальной экономической, организационной
ситуации, в которую попал клиент, а также возможных его целей.
Объяснение клиенту ситуации, в которой он находится, обеспечение

идентичности понимания

↓
Разработка и согласование концептуального решения по разрешению
ситуации,в которой оказался клиент, и технического задания на работы

↓
Составление договора на работы финансового консультанта в соответствии с техническим

заданием и концепцией разрешения ситуации

↓
Планирование

работ

Подбор персонала
и организация его

работы в
финансовом

консультировании

Сбор и анализ
детальной
информации

Авансирование
клиентом работы
финансового
консультанта

↓                 ↓                  ↓                   ↓
Подготовка, обсуждение с клиентом, доработка и согласование детального проекта,

разрешающего ситуацию у клиента

↓
Приемка и оплата клиентом работ

↓
Обучение персонала клиента и сопровождение реализации
решения, предложенного финансовым консультантом

В настоящее время услуги финансовых консультантов предлагает целый ряд
брокерско-дилерских компаний и коммерческих банков. При выборе определенного
финансового института необходимо на следующие характеристики:

Качество оказываемых услуг:
� репутация организации на рынке,
� перечень услуг,
� опыт работы и профессиональные качества сотрудников,
� конкретные примеры успешной эмиссии,
� деловые связи организации,
� отзывы об организации со стороны клиентов.
Цена оказываемых услуг:
� в сравнении с ценами конкурентов,
� в сравнении со среднерыночными ценами,
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� в сравнении с затратами консультанта.

При выборе финансового консультанта, прежде всего, необходимо обратить
внимание на его деловую репутацию � сложившееся о лице мнение, основанное на
положительной оценке его деловых качеств. Прежде всего, деловая репутация
формируется главным образом благодаря открыто распространяемой информации в ходе
рекламной кампании. С другой стороны, сведения о деятельности субъекта
хозяйствования поступают из различных источников, в т.ч. из проверок аудиторскими,
контролирующими органами. Полученные данные, во многих случаях оглашаются.
Источником информации, непосредственно касающейся деловой репутации, могут быть и
сообщения о ней третьих лиц - конкурентов, потребителей и т.п., причем эти сведения
могут быть как объективными, так и ложными.

Необходимо сопоставлять требуемые услуги с перечнем услуг, которые
предоставляет данный финансовый консультант. Если предприятию необходимы
дополнительные виды услуг, которые данный консультант не оказывает, следует
обратиться к другому консультанту. Кроме того, как правило, более широкий перечень
услуг говорит о большем профессионализме консультанта.

Предприятию необходимо обратить внимание на опыт работы и
профессиональные качества сотрудников. Большой опыт работы, уровень образования,
манера общения с потенциальными клиентами во многом будут определять качество
работы консультанта.

Если финансовый консультант имеет конкретные примеры проектов по эмиссии
облигаций, то следует ознакомиться с ними. Наличие таких примеров говорит в пользу
консультанта и свидетельствует, что данный консультант умеет организовывать эмиссию
облигаций и решать все возникающие в процессе эмиссии проблемы.

Деловые связи организации важны для организации андеррайтинга и привлечения
инвесторов в облигации. Поэтому следует обращать внимание на связи финансового
консультанта в деловом мире.

Если есть возможность обратиться непосредственно к клиентам консультанта, то
необходимо узнать их мнение по поводу консультанта и по поводу оказываемых им
услуг. Положительные или отрицательные отзывы клиентов могут сильно повлиять на
выбор консультанта.

Таким образом, получив представление о качестве консультаций, необходимо
согласовать ценовые условия оказываемых услуг. Внимание должно быть обращено на
цены конкурентов, средние цены и цены, рассчитанные с учетом затрат консультанта.

После выбора финансового консультанта необходимо заключить договор. Оказание
консультационных услуг регулируется главой 39 Гражданского Кодекса РФ, которая
называется «Возмездное оказание услуг».

По договору возмездного оказания услуг исполнитель (финансовый консультант)
обязуется по заданию заказчика (предприятия) оказать услуги (совершить определенные
действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить
эти услуги.
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6.2. Услуги и выбор брокера, дилера, андеррайтера, фондовой биржи
для первичного размещения

Брокерской деятельностью признается совершение гражданско-правовых сделок с
ценными бумагами в качестве поверенного или комиссионера, действующего на
основании договора поручения или комиссии, а также доверенности на совершение таких
сделок при отсутствии указаний на полномочия поверенного или комиссионера в
договоре.

Брокеры предоставляют услуги по организации сделок с ценными бумагами, в том
числе при первичном размещении. Брокер является посредником в сделке купли-продажи
облигаций при их первичном размещении, представляя интересы предприятия-эмитента.
Исполняя поручение эмитента на продажу облигаций, брокер вступает в контакт с
другими брокерами, которые представляют интересы инвесторов.

После первичного размещения облигаций эмитенту требуется обеспечить их
ликвидность, поскольку сам рынок обычно не в состоянии осуществлять достаточно
большое количество сделок с вновь появившимися ценными бумагами. Поэтому эмитенту
для обеспечения ликвидности облигаций необходимо выбрать дилера и заключить с ним
договор.

Дилерской деятельностью признается совершение сделок купли-продажи ценных
бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или
продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих
ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам. Как
правило, дилер выставляет двухстороннюю котировку на ценную бумагу, предлагая
купить или продать ценную бумагу любому лицу по заранее установленной цене.

Если дилер обязуется постоянно выставлять котировки на покупку и продажу
облигации, то он будет являться маркет-мейкером по данной облигации. Наличие маркет-
мейкера повышает ликвидность облигаций и доверие к ним инвесторов.

Часто функции дилера и андеррайтера совпадают в одном лице. В настоящее время
под андеррайтингом понимается следующее:

Андеррайтинг (в значении, принятом на фондовом рынке) - это покупка или
гарантирование покупки ценных бумаг при их первичном размещении для продажи
публике.

Андеррайтер (в значении, принятом на фондовом рынке) - инвестиционный
институт или их группа, обслуживающая и гарантирующая первичное размещение
ценных бумаг, осуществляющая их покупку для последующей перепродажи частным
инвесторам. В этом качестве он принимает на себя риски, связанные с неразмещением
ценных бумаг.

Существуют следующие виды андеррайтинга:
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Андеррайтинг «на базе твердых
обязательств»

Андеррайтинг «на базе лучших усилий»

В этом случае по условиям соглашения с
эмитентом андеррайтер несет твердые
обязательства по выкупу всего или части
выпуска по фиксированным ценам. В
первом случае, даже если часть выпуска
окажется невостребованной первичными
инвесторами, то андеррайтер обязан ее
приобрести, принимая тем самым финансовые
риски размещения ценных бумаг. Если же
момент первичного размещения по
фиксированным ценам совпадает с резким
понижением курсов на вторичном рынке, то
андеррайтер способен понести огромные
курсовые потери.

В этом случае по условиям соглашения с
эмитентом андеррайтер не несет никаких
обязательств по выкупу
нераспространенной части эмиссии. Тем
самым финансовые риски, связанные с
неразмещением части ценных бумаг,
полностью ложатся на эмитента.
Нераспроданная часть эмиссии возвращается
эмитенту. Обязательством андеррайтера
является приложить все максимальные,
лучшие усилия для размещения ценных
бумаг, однако, финансовой ответственности
за конечный результат андеррайтер не несет.

Андеррайтинг на принципах «все или ничего»: действие соглашения по
андеррайтингу  прекращается, если андеррайтеру не удается распределить всю эмиссию.

Андеррайтинг с авансированием и без авансирования эмитента.

Договорной андеррайтинг. При этой форме андеррайтинга ценовые условия
эмиссии (цена выпуска акций у эмитента, спрэд между указанной ценой и ценой, по
которой размещает эмиссию синдикат) устанавливается на основе переговоров между
эмитентом и единственным менеджером синдиката (см. - конкурентный андеррайтинг).

Конкурентный андеррайтинг. При этом виде андеррайтинга подготовку эмиссии
на конкурентных началах ведут несколько андеррайтеров (банков, брокерско-дилерских
компаний), каждый из которых формирует свои ценовые условия, эмиссионные
синдикаты и т.д. (естественно, скрытно от другого). Эмитент выбирает андеррайтера по
конкурсу заявок на проведение андеррайтинга, обычно ориентируясь на лучшие ценовые
и иные условия. Например, если андеррайтер А при прочих равных предлагает установить
цену выкупа ценных бумаг у эмитента по 10 тыс. рублей, а андеррайтер Б - по 9,5 тыс.
рублей, то естественно, эмитент (обычно известное, находящееся в хорошем финансовом
положении предприятие) предпочтет андеррайтера А.

Первичное размещение облигаций может осуществляться через фондовую биржу. В
этом случае с фондовой биржей андеррайтером или непосредственно эмитентом
заключается договор на допуск облигаций к размещению. Первичное размещение может
осуществляться на аукционе или в режиме переговорных сделок.
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6.3. Типовая схема первичного размещения облигационного займа

В случае большого объема эмиссии андеррайтеры объединяются в синдикат.
Синдикат - группа андеррайтеров, совместно, на договорных началах, на принципах
разделения прибылей осуществляющих андеррайтинг � организацию, размещение и
гарантирование выпуска ценных бумаг. Эмиссионный синдикат - не является
юридическим лицом, это временное объединение инвестиционных компаний (в
российском понимании этого термина для выполнения одной задачи, для принятия
совместных обязательств в отношении конкретного выпуска ценных бумаг). Обычно
существует до 6-8 месяцев, при этом члены синдиката, сотрудничая в отношении одной
ценной бумаги, могут конкурировать на других участках рынка.

На западных рынках, в отношении крупных выпусков ценных бумаг формируются
эмиссионные синдикаты, содержащие до 200-250 членов - инвестиционных компаний.

Структура эмиссионного синдиката (основа � международная практика фондового
рынка) приведена на следующей схеме (см. Схему 5).

Схема 5. Структура эмиссионного синдиката

ГРУППА ПОКУПКИ (= АНДЕРРАЙТИНГОВАЯ ГРУППА)

Андеррайтер (инвестиционная ком-
пания) - менеджер эмиссионного 
синдиката.

СО-МЕНЕДЖЕРЫ

6-7 крупных инвестиционных компаний

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ -  ЧЛЕНЫ СИНДИКАТА

привилегированные члены непривилегированные члены

ГРУППА ПРОДАЖИ

Компании - финансовые брокеры, размещающие ценные бумаги по поручению 
членов синдиката

Комментарий к схеме. Эмиссионный синдикат, группа покупки,
андеррайтинговая группа - равнозначные понятия. Группа покупки названа так
потому, что компании - ее члены (т.е. члены синдиката) принимают на себя
обязательства/гарантии по выкупу всего выпуска ценных бумаг или его части.

Группа продажи названа так потому, что компании - ее члены работают как
финансовые брокеры, принимающие поручения у членов синдиката на первичное
размещение (продажу первичным инвесторам) данного выпуска ценных бумаг. В отличие



79

от группы покупки, члены группы продажи не принимают на себя обязательства по
выкупу эмитируемых ценных бумаг.

В составе группы покупки (эмиссионного синдиката) андеррайтер-менеджер
выполняет следующие основные функции:

� формирование состава и координация работы синдиката;
� подготовка андеррайтингового договора (договор между эмитентом и членами
синдиката на обслуживание первичного размещения ценных бумаг) и
синдикационного договора (договор между членами синдиката по
распределению обязанностей, обязательств и финансовых результатов при
выполнении андеррайтингового договора);

� приобретение относительно большей части эмиссии, распределение оставшейся
части эмиссии между членами синдиката;

� представительство эмиссионного синдиката в отношениях с эмитентом и
другими внешними сторонами;

� стабилизация цен в период первичного размещения (покупка у первичных
инвесторов акций по курсам, соответствующим ценам первичного размещения
или выше их, чтобы в указанный период нельзя было эти же акции купить
дешевле на вторичном рынке);

Часть указанных функций инвестиционная компания-менеджер делегирует 6-7
компаниям-со-менеджерам (в крупном синдикате), каждая из которых, соответственно,
координирует работу 20-30 членов синдиката, а также принимает к выкупу
значительные доли эмиссии.

Менеджерами и со-менеджерами обычно бывают крупные инвестиционные
компании, действующие в национальном масштабе (в российской практике еще не
сложились).

В качестве рядовых членов синдиката обычно выступают средние и мелкие
инвестиционные компании, действующие в межрегиональном и региональном масштабе.
Привилегированные члены отличаются от непривилегированных масштабом взятых
на себя обязательств и, следовательно, ценовой скидки, которую они получают при
выкупе ценных бумаг у эмитента.

Ценовой механизм работы эмиссионного синдиката. Каждый из членов
синдиката выкупает определенную часть эмиссии при ее первичном размещении и
перепродает ее публике, получая прибыль от разницы в ценах.

В связи с тем, что в российской практике действует требование равенства цен при
первичном размещении, механизм эмиссионного синдиката может быть воспроизведен
только в адаптированном к российским условиям виде (менеджер выкупает у эмитента,
со-менеджеры у менеджера, члены синдиката у со-менеджеров и т.д.).

В этом случае структура цен будет выглядеть следующим образом (см. Схему 6).
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Схема 6. Цена продажи ценной бумаги публике

менеджер
синдиката

Цена выкупа бумаги у
Прибыль менеджера синдиката

Плата
менеджеру
синдиката

Цена выкупа бумаги 
у эмитента

Прибыль со-менеджера
со-менеджер

Плата
менеджеру
синдиката

Плата
со-менеджеру

Цена выкупа бумаги 
у эмитента 

Прибыль члена
синдиката

член
синдиката

Плата
менеджеру
синдиката

Плата
со-менед-
жеру

Плата за 
андер-
райтинг

Прибыль
брокера

Цена выкупа бумаги
у эмитента

брокер -
член группы
продажи

комиссионные брокера 

эмитента

Величина ценового спрэда (разница между ценой продажи бумаги публике и ценой
ее выкупа у эмитента) колеблется в международной практике от 1% (крупная известная,
кредитоспособная компания) до примерно 25% (маленькая венчурная компания). Кроме
того, на спрэд влияют следующие факторы:

-размер эмиссии (чем больше эмиссия, тем меньше спрэд)
-качество ценных бумаг (чем выше качество, тем меньше спрэд)
-вид ценной бумаги (по облигациям с залогом он меньше, чем по необеспеченным

долговым обязательствам), далее спрэд продолжает расти - от конвертируемых облигаций
к привилегированным и, наконец, обыкновенным акциям.

Пример деления спрэда, при его величине, равной 2% от цены выпуска облигации
у эмитента:

0,25% - плата компании - менеджеру за управление синдикатом
0,75% - плата за андеррайтинг (членам синдиката)
1,0% - комиссионные брокерам группы продажи

Андеррайтинговые и синдикационные договора. Как уже указывалось,
андеррайтинговый договор - это договор между эмитентом и синдикатом (от лица
синдиката выступает его менеджер или группа со-менеджеров) об организации и
гарантировании первичного размещения ценных бумаг. Центральный пункт этого
договора - тип андеррайтинга (какую ответственность принимает на себя синдикат),
объем и цены выпуска ценных бумаг у эмитента, что задает величину платы за
андеррайтинг и величину прибыли у членов синдиката.

Синдикационный договор - это договор между членами синдиката об
организации и гарантировании первичного размещения ценных бумаг. Центральный
пункт этого договора - доли выпуска, за которые принимают на себя ответственность
отдельные члены синдиката, дифференциация цен на ценную бумагу внутри синдиката
(оплата менеджерства, со-менеджерства, различия в ценовых условиях для
привилегированных и непривилегированных членов синдиката, размер комиссионных при
отпуске ценных бумаг брокерам - членам группы продажи, ответственность членов
синдиката (обычно в пределах выкупаемых долей эмиссии).
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В основе андеррайтингового и синдикационного договоров лежат договора
комиссии, поручения или договор о совместной деятельности, совмещенные с договорами
о купле-продаже, а также иными видами договоров (кредитный договор, договор подряда
на разработку научно-технической продукции и т.п.).

Как «физически» происходит распределение выпуска ценных бумаг (см. Схему
7).

(международная практика фондового рынка на примере эмиссии финансово
устойчивых, имеющих хорошее имя компаний)

Схема 7. Распределение выпуска ценных бумаг
Выпуск ценных бумаг - 100%

70-80% выпуска размещается через 
эмиссионный синдикат

20-30% выпуска разме-
щается эмитентом
самостоятельно

50-60% эмиссии размещается
синдикатом среди 15-25 инсти-
туционанальных инвесторов
(пенсионные фонды, страховые
компании и т.п.)

20-30% эмиссии
размещаются сре-
ди различных инвес-
торов (в т.ч. исполь-
зуя группу продажи)

Несколько-10%
пакетов эмиссии раз-
мещаются среди 
нескольких крупней-
ших институциона-
льных инвесторов

Несколько1%-5% 
пакетов эмиссии раз- 
мещаются среди группы
мелких и средних
институциональных

  инвесторов

Особенности андеррайтинга и работы инвестиционных компаний в российской
практике:

� недостаточная капитализация финансовых посредников, неуверенность в
ликвидности и будущей динамике курса ценных бумаг эмитента приводит к
преимущественному применению андеррайтинга "на базе лучших усилий"
или (российская специфика) - "с отложенным выкупом" (т.е. выкупом
ценных бумаг эмитента по мере реализации их инвестиционной компанией -
публике);

� эмиссионные синдикаты не формируются, эмитенты работают чаще всего с
отдельными инвестиционными компаниями, не связанными друг с другом;
значительно большая доля эмиссии (нежели чем в международной практике)
размещается эмитентами напрямую, через свои фондовые отделы, не
прибегая к помощи финансовых посредников; отсутствует конкурентный
андеррайтинг. Реальный пример подобного размещения ценных бумаг
российским эмитентом - 40-60% выпуска - через филиалы (эмитент-банк),
20% выпуска - через центральный аппарат (прямые контакты руководства
банка с инвесторами), 20% выпуска - через брокерско-дилерские компании и
банки (которые в российской практике обладают правом заниматься
андеррайтингом);
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� для первичного размещения могут использоваться фондовые биржи (что
исключено на развитых фондовых рынках); размещение осуществляется
большей частью в пределах регионального рынка;

� часто крупнейший эмитент сам выступает в роли организатора и менеджера
эмиссионного синдиката, диктуя при этом финансовым посредникам свои
условия или используя в качестве членов "синдиката" дочерние фирмы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Бизнес-план инвестиционного проекта (пример)

1. Резюме проекта

Настоящий бизнес-план составлен в соответствии с Рекомендациями по
составлению бизнес-плана инвестиционного проекта, представляемого на конкурс для
получения финансовой поддержки из средств бюджета г. Москвы.

В соответствии с проектом Предприятие «А» планирует осуществить производство и
установку крупногабаритного единичного оборудования «X», используемого в розничном
сервисе, с последующей его продажей после окончания производства.

Крупногабаритное единичное оборудования «X» в настоящее время является
эффективным средством решения вопросов �. Данное оборудование также может
использоваться предприятиями и организациями для �.

Основные преимущества оборудования «X», производимого Предприятием «А»:
� данное предприятие имеет многолетний опыт разработки сложных
высокотехнологичных систем;
� у предприятия есть опыт производства оборудования «X», конструкция
оборудования «X» многократно совершенствовалась;
� в России отсутствуют аналоги оборудования, производимой предприятием
«А»;
� стоимость аналогичного оборудования таких компаний как � в 2 � 4 раза
выше.

В отличие от развитых зарубежных стран, где рынок оборудования «X» уже
сложился и динамично развивается, в России этот процесс только начинается.

Настоящий проект планируется реализовать в течение 1 года и 6 месяцев.

В соответствии с проектом Предприятие «А» планирует выпустить корпоративные
облигации на сумму 19 990 000 рублей под 25 % годовых сроком на 18 месяцев. Данные
средства будут направлены для финансирования производства и установки
крупногабаритного единичного оборудования «X».

При этом в рамках Программы привлечения инвестиций в промышленность города
Москвы с использованием механизмов фондового рынка планируется компенсировать 2/3
затрат Предприятия «А» по уплате процентов по облигационному займу за счет средств
бюджета г. Москвы.

Детализация затрат по настоящему проекту приведена в Таблице 1.1.
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Таблица 1.1. Сводные данные о затратах на реализацию инвестиционного проекта
                                                                                                                                                               руб.

1 год
по кварталам№ Наименование работ Всего затрат:
I II III IV

1. Материалы и комплектующие

2. Заработная плата

3. Строительные работы
4. Прочие работы и услуги
5. Амортизация
6. Налоги
Итого � суммарная стоимость
работ 1-го года реализации
проекта:

2 год
по кварталам№ Наименование работ Всего затрат:

I II III IV
1. Материалы и комплектующие

2. Заработная плата

3. Строительные работы

4. Прочие работы и услуги
5. Амортизация
6. Налоги
Итого � суммарная стоимость
работ 2-го года реализации
проекта:

Итого � общий объем
инвестиций:

Общий состав источников финансирования проекта приведен в Таблице 8.3. График
возврата заемных средств указан в Таблице 8.4.

С учетом параметров облигационного займа, общая сумма компенсации процентов,
предоставляемая государством, составит около ____ рублей. (2/3 от суммы процентов
исходя из __% годовых и срочности � __ месяцев).

В Таблице 8.11. приведен анализ бюджетной эффективности настоящего
инвестиционного проекта.

Показатели эффективности проекта отражены в следующей таблице (см. Таблицу
1.2.).

Таблица 1.2.

Показатель Рубли Доллар США

Ставка дисконтирования
Период окупаемости
Чистый приведенный доход
Индекс прибыльности
Внутренняя норма рентабельности

Период расчета интегральных показателей - __ мес.

Период окупаемости - это время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за
счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом.

Чистая приведенная стоимость (Net Present Value, NPV) определяется как разность
между начальными инвестициями и продисконтированным чистым денежным потоком в
течение расчетного периода (срока жизни) проекта (5 лет).
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Индекс прибыльности � определяется как отношение дисконтированных денежных
потоков, связанных с проектов и объема первоначальных инвестиций;

Внутренняя норма рентабельности проекта (Internal Rate of Return, IRR)
определяется как ставка дисконтирования чистых денежных потоков по проекту, при
которой чистая приведенная стоимость проекта равна нулю.

Значения в Таблице 1.2 (положительный чистый приведенный доход, достаточно
высокая  внутренняя норма рентабельности, период окупаемости � 17 месяцев)
свидетельствуют о привлекательности данного проекта.

Проведенный анализ бюджетной эффективности проекта выявил его
привлекательность для Правительства Москвы, которое, компенсировав часть процентных
платежей, через 3,7 лет окупит свои вложения за счет дополнительных налоговых
поступлений средств в бюджет г. Москвы и территориальные внебюджетные фонды.
Расчет бюджетной эффективности приведен в п. 8.8. настоящего Бизнес-плана.

Крупногабаритное единичное оборудование «X» реализует оригинальную
техническую идею. Все патентные права на оборудование «X», равно как и на способ ее
производства, а также конструктивные решения  основных элементов изделия
принадлежат авторскому коллективу Предприятия «А» (в Российском агентстве по
патентам и товарным знакам зарегистрированы патенты №№ RU 0000000 C1, RU 0000000
C1, RU 0000000 C1, RU 0000 U1).

Производство оборудования «X» Предприятием «А» в г. Москве предусмотрено
Городской программой � (данные о выделении земельных участков под установку
крупногабаритного единичного оборудования «X»).
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2. Паспорт предприятия (общие сведения о предприятии)

Наименование предприятия: Предприятие «А».

Юридический адрес: 000000, Российская Федерация, г. Москва, ул. Первая, д.1.

Административный округ: � административный округ г. Москвы.

Номер и дата государственной регистрации: выдано Свидетельство Московской
регистрационной палаты о государственной регистрации № 000.000 от 01 июня 1990 г.

Коды предприятия: ОКПО: 0000000, ОКОПФ: 00, ОКФС: 00, ОКОГУ: 00000,
ОКАТО: 00000000, ОКОНХ: 00000, 00000, 00000, 00000, 00000, 00000, 00000, 00000,
00000, 00000, 00000, 00000, 00000, 00000, 00000, 00000, 00000, 00000, 00000, 00000.

Форма собственности: акционерная. Состав основных акционеров приведен в Таблице
2.1.

Таблица 2.1. Состав основных акционеров ПРЕДПРИЯТИЕ «А»
ООО «Б» 20% от УК

ООО «В» 20% от УК

ООО «Г» 20% от УК

ООО «Д» 20% от УК

ООО «Е» 20% от УК

Величина уставного капитала: Обществом размещены следующие акции:
- обыкновенные именные бездокументарные � ___ шт., номинальной стоимостью

_ рубль каждая;
- привилегированные типа «А» именные безокументарные   �   ___ шт.,

номинальной стоимостью __ рубль каждая;
- привилегированные типа «Б» именные безокументарные   �   ___ шт.,

номинальной стоимостью __ рубль каждая.

Уставный капитал составляет ____  рублей.

Учредителем Общества является ООО «Б».

Состав членов совета директоров приведен в Таблице 2.2.

Банковские реквизиты:
КБ «БАНК» г. Москва, к/счет № 30101810000000000000, БИК 044500000, р/счет
№ 40702810000000000000, ИНН 7700000000.
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Таблица 2.2. Состав членов совета директоров

Ф.И.О. Год
рожден
ия

Образование
Личная доля в
уставном
капитале

предприятия

Занимаемые должности за последние
 5 лет (в т.ч. по совместительству)

1 2 3 4 5

Иванов И. И. 1950 Высшее,
кандидат
технических
наук

2,00% Генеральный директор предприятия «А»

Петров П. П. 1950 Высшее 2,00% Заместитель Генерального директора предприятия
«А»

Сидоров С. С. 1950 Высшее 2,00% Главный конструктор предприятия «А»

Управленческий персонал предприятия указан в Таблице 2.3.

Таблица 2.3. Управленческий персонал предприятия «А»

Ф.И.О. Должность
Год

рождения Образование
Доля в
уставном
капитале

предприятия
Иванов И. И. Генеральный директор 1950 Высшее, кандидат

технических наук
2,00%

Петров П. П. Заместитель генерального директора 1950 Высшее 2,00%
Смирнова Е. А. Главный бухгалтер 1950 Среднее

специальное
2,00%

Сидоров С. С. Главный инженер 1950 Высшее 2,00%

Численность персонала предприятия составляет 1000 человека.

Основными видами деятельности являются:

1) Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
серийное производство, сбыт, эксплуатация и техническое обслуживание:

�

Ассортимент производимой продукции:

1. Изделие 1.
2. Изделие 2.
3. Изделие 3.

Землевладение, инфраструктура. Предприятием заключен договор аренды
земельного участка № М-00-0000000 от 01.01.90 г. с Московским Земельным Комитетом
на срок 25 лет.

Арендуемый земельный участок площадью 0, 00 га расположен по адресу 000000 г.
Москва, Первая, д. 1.

Здания и сооружения, находящиеся на данном земельном участке принадлежат
предприятию «А» на правах частной собственности.
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Таблица 2.4. Перечень объектов, находящихся на
арендуемом земельном участке
№ Объект

недвижимости
Адрес Площадь

(кв.м)
1 Все здание Москва, ул. Первая, д.1, стр.1 100

2 Все здание Москва, ул. Первая, д.1, стр.2 100

3 Все здание Москва, ул. Первая, д.1, стр.3 100

4 Все здание Москва, ул. Первая, д.1, стр.4 100

5 Все здание Москва, ул. Первая, д.1, стр.5 100

6 Все здание Москва, ул. Первая, д.1, стр.6 100

7 Все здание Москва, ул. Первая, д.1, стр.7 100

8 Все здание Москва, ул. Первая, д.1, стр.8 100

9 Все здание Москва, ул. Первая, д.1, стр.9 100

10 Часть здания Москва, ул. Первая, д.1, стр.10 100

11 Часть здания Москва, ул. Первая, д.1, стр.11 100

12 Все здание Москва, ул. Первая, д.1, стр.12 100

13 Часть здания Москва, ул. Первая, д.1, стр.13 100

14 Здание Москва, ул. Первая, д.1, стр.14 100

Характеристика внеоборотных активов предприятия, задействованных по
проекту (в рублевом исчислении) представлена в Таблице 2.5.

Льготы предприятия по уплате налогов. Предприятие �А� имеет льготу по налогу
на имущество (освобождено от уплаты), так как оно � и имеет аккредитацию в
Министерстве промышленности, науки и технологий Российской Федерации
(Свидетельство №0000 от 01.01. 2001 г.).

Таблица 2.5. Характеристика внеоборотных активов, задействованных в проекте

Наименование На момент начала проекта
(тыс. руб.)

Основные фонды и материальные активы по проекту, всего:
 в том числе: 100

а) здания и сооружения 100

б) машины и оборудование 100

в) нематериальные активы -

Начисленная амортизация 100

Остаточная стоимость 100

Средства государственной поддержки в течение последних 3 лет предприятию не
предоставлялись.
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3. Анализ положения дел в отрасли

3.1. Общая характеристика потребности и объем производства продукции в г. Москве.

�

3.2. Ожидаемая доля предприятия в производстве продукции в городе или в России

�

3.3. Потенциальные конкуренты

�
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4. Финансово-экономический анализ деятельности предприятия

Целями анализа, приведенного в данном разделе, является:

� оценка современного финансово-экономического состояния Предприятие «А»;
� оценка тенденций изменения современного финансово-экономического состояния

предприятия в краткосрочной перспективе.

Для проведения анализа были использованы данные ежеквартальной бухгалтерской
отчетности предприятия за период с 1 января 1999 по 1 апреля 2002 года включительно.

Основными направлениями анализа были:
� анализ структуры активов и пассивов предприятия;
� анализ дебиторской и кредиторской задолженности;
� анализ затрат на производство, прибыли и рентабельности;
� анализ финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности.

Источниками информации для анализа явились данные бухгалтерской отчетности:
� форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;
� форма № 2 «Отчет о финансовых результатах».

4.1. Анализ структуры и динамики активов и пассивов предприятия

На основе данных годовой бухгалтерской отчетности (форма № 1 «Бухгалтерский
баланс») за 1999, 2000, 2001 гг., а также квартальной отчетности (форма № 1
«Бухгалтерский баланс») за I квартал 2002 г. был сформирован аналитический баланс за
указанные периоды, который приведен в Таблице 4.1.
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ТАБЛИЦА 4.1. АГРЕГИРОВАННЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ БАЛАНС
   Наименования позиций Отчетные даты Прирост с 01.01.99

по 01.01.00
Прирост с 01.01.00

по 01.01.01
Прирост с 01.01.01

по 01.01.02
Прирост с 01.01.02

по 01.04.02
1.01.99 1.01.00 1.01.01 1.01.02 1.04.02 тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

АКТИВ
 Постоянные активы
  - нематериальные активы
  - основные средства
  - незавершенные капит. вложения
  - долгосрочные финан. вложения
  - прочие внеоборотные активы
=== Итого постоянных активов
 Текущие активы:
  - незавершенное производство
  - авансы поставщикам
  - производств. запасы и МБП
  - готовая продукция и товары
  - счета к получению
  - денежные средства
  - прочие
 === Итого текущих активов
ИТОГО АКТИВОВ
ПАССИВ
 Собственные средства:
  - уставный капитал
  - накопленный капитал
 === Итого собственных средств
 Заемные средства:
  - долгосрочные обязательства
  - краткосрочные обязательства:
  - - краткосрочные кредиты
  - - счета к оплате
  - - авансы
  - - расчеты с бюджетом
  - - расчеты по з/пл
  - - прочие
  = Итого текущих пассивов
 === Итого заемных средств

ИТОГО ПАССИВОВ
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ТАБЛИЦА 4.2. СТРУКТУРА БАЛАНСА
Отчетные даты Прирост с 01.01.99 по

01.01.00
Прирост с 01.01.00 по

01.01.01
Прирост с 01.01.01

по 01.01.02
Прирост с 01.01.02 по

01.04.02Наименования позиций
1.01.99 1.01.00 1.01.01 1.01.02 1.04.02 проц.пункт. % проц.пункт. % проц.пункт. % проц.пункт. %

СТРУКТУРА ПОСТОЯННЫХ АКТИВОВ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенные капит. вложения
Долгосрочные финан. вложения
Прочие необоротные активы
=== Итого
Доля в общих активах

СТРУКТУРА ТЕКУЩИХ АКТИВОВ
Незавершенное производство
Авансы поставщикам
Производств. запасы и МБП
Готовая продукция и товары
Счета к получению
Денежные средства
Прочие
=== Итого
Доля в общих активах

Уставный капитал
Накопленный капитал
Долгосрочное финансирование
=== Итого инвестированный капитал
Доля в общих пассивах

СТРУКТУРА ТЕКУЩИХ ПАССИВОВ
Краткосрочные кредиты
Счета к оплате
Авансы
Расчеты с бюджетом
Расчеты по з/пл и отчислениям
Прочие текущие пассивы
=== Итого
Доля в общих пассивах



97

ТАБЛИЦА 4.4. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Отчетные даты

Наименования позиций Норматив 01.01.1999 01.01.2000 01.01.2001 01.01.2002 01.04.20
02

Коэф-т общей ликвидности

Коэф-т абсолютной ликвидности

Коэффициент общей
платежеспособности

Коэффициент автономии

Коэффициент маневренности

Доля собственных источников
финансирования текущих активов

Коэффициент обеспеченности
долгосрочных инвестиций

Коэффициент иммобилизации
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5. Производственный план

5.1. Программа производства и реализации продукции.
Принятая технология производства.

Описание крупногабаритного единичного оборудования «X», используемого в
розничном сервисе

Основное назначение крупногабаритного единичного оборудования «X» состоит
в том, что она является эффективным и наиболее современным, по сегодняшним
представлениям, средством решения вопросов �.

В условиях дефицита и высокой стоимости земли выходом из создавшегося
положения для � может служить оборудование «X», которое занимает минимум
площади и спроектирована в вертикальной плоскости.

В этих условиях альтернативы использованию оборудования «X» в современном
городском хозяйстве нет. Данная продукция предлагается на внутренние целевые
рынки своевременно, поскольку сейчас в ней возникла довольно острая потребность.

Оборудование «X» в ее базовой модификации представляет собой �.

Конструкция оборудования «X» выполнена в виде �. Конструкция
оборудования «X» позволяет блокировать ее со зданиями и сооружениями, а также
компоновать отдельные модули друг с другом.

Оборудование «X» может быть выполнено в трех вариантах: �

Отличительными особенностями оборудования «X» являются:

� возможность возведения на минимальных площадях в сложившихся условиях
городской застройки;

� возможность эксплуатации �;
� возможность хранения �

Предприятие «А» имеет опыт строительства оборудования «X» и отработанную
технологическую схему их производства. С 1994 года было произведено и
установлено ряд такого оборудования «X», в ходе производства которых Предприятие
«А» участвовало в качестве производителя технологического оборудования и
исполнителя его монтажа.

Распределение работ между участниками кооперации

Рассмотрим планируемую схему кооперации между рядом лиц, участвующих в
процессе производства крупногабаритного единичного оборудования «X».

Предприятие «А» (Заказчик) осуществляет:
� финансовый менеджмент проекта;

1. изготовление и монтаж технологического оборудования;
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� гарантийный ремонт и техническое обслуживание оборудования «X».

Архитектурно-строительная фирма Предприятие 2:
� проводит комплекс проектно-изыскательских работ (ПИР);
� осуществляет технический надзор за ходом строительных работ;
� обеспечивает авторский надзор в процессе работ.

Предприятие 3 (Генподрядчик):
� разрабатывает проектную документацию на производство оборудования

«X»  в полном объеме;
� размещает заказ на изготовление металлоконструкций и выполняет монтаж

строительных конструкций оборудования «X»;
� проводит работы по монтажу инженерного оборудования, сантехнических

систем, наружных коммуникаций, а также благоустройству территории в объеме
проекта.

Предприятие 4:
� осуществляет изготовление металлоконструкций.

Предприятие 5:
� испытания и отработку электромеханической части на специально

построенном в Предприятии «А» стенде;
� монтаж и пуско-наладочные работы электромеханической части на месте

окончательной установки;

Предприятие 6:
� поставка и монтаж системы пожаротушения.

Проверка на работоспособность

Все комплекты электромеханической части оборудования «X» будут проходить
отработку на специализированных стендах Предприятия «А».

Длительность производственного цикла
 кооперации разработчиков оборудования «X»

План-график производства оборудования «X» базовой модификации
кооперацией разработчиков представлен в Таблице 7.1 и на Графике 7.1.

Численность работающих и затраты на оплату труда

Общая численность персонала предприятия составляет � чел. Исходя из того,
что предприятие ведет наряду с реализацией данного проекта и другую деятельность,
расходы на оплату труда, связанного с реализацией настоящего проекта
рассчитываются сдельно. Информация об стоимостных объемах расходов на оплату
труда приведены в Таблице 5.1 (группа «Сдельная зарплата»).

Стоимость основных производственных фондов
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В ходе реализации проекта планируется использоваться фонды, существующие
на предприятии, отдельного выделения фондов не планируется.

На предприятии используется простая форма амортизации с нормой
амортизационных отчислений: 10% в год.

Поскольку основные производственные фонды используются на предприятии не
только для реализации настоящего проекта, была рассчитана доля амортизационных
отчислений, приходящихся на рассматриваемый проект.

Затраты на производство и сбыт продукции отражены в Таблице 5.1.

Таблица 5.1. Затраты на производство и сбыт продукции

Показатели Расход (шт.) Стоимость ($ US) Стоимость,
выраженная в

руб.

Материалы и комплектующие

Сдельная зарплата

Другие издержки

  Надбавки к договорной цене (по строительной части)
  Общестроительные работы
  Общехозяйственные расходы
  Транспортные услуги
  Устройство свайного основания
  Электромонтажные работы
Управление
Уплата госпошлин (за регистрацию договоров, выпуска
облигационного займа)
Регистрация залога (в т.ч. страхование, оценка)
Услуги платежного агента
Налог на операции с ценными бумагами
Аудиторская проверка
Андеррайтинг
Финансовый консультант
Маркетинговые мероприятия
Всего -
НДС -
Итого -

Таким образом, для производства и установки крупногабаритного оборудования
«Х» необходимы средства в сумме ___ рублей.

Затраты на производство и установку установки крупногабаритного
оборудования «Х» будут осуществляться планомерно в течение всего срока
производства и установки (с 1 по 12 месяц проекта) (подробнее о графике
инвестиционного проекта см. Главу 7 «Организационный план»).

В Таблице 5.2 приведены весовые коэффициенты, определяющие объем затрат (в
долях от единицы), приходящийся на каждый квартал в течение производства и
установки крупногабаритного оборудования «Х».
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Таблица 5.2. Производство и реализация продукции
1 год 2 год

Наименование
продукции

Цена единицы
(долл. США)

Производст
во (шт.)

Объем
реализации

(шт.)

Производс
тво (шт.)

Объем
реализации

(шт.)
Крупногабаритное
оборудование «Х»
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
ВСЕГО (шт.)
ВСЕГО (долл.
США)

На основании коэффициентов из Таблицы 5.2 определим поквартальные затраты
на производство и установку, а также на реализацию оборудования «Х»  (см. Таблицу
5.3). Обращаем внимание на то, что общие суммы затрат в Таблице 5.3 и Таблице 5.1
отличаются тем, что в Таблице 5.3. приведена также величина амортизационных
отчислений.

Таблица 5.3. Сводные данные о затратах на реализацию инвестиционного проекта
                                                                                                                                                                                            руб.

1 год
по кварталам№ Наименование работ Всего затрат:

I II III IV
1. Материалы и комплектующие

2. Заработная плата

3. Строительные работы
4. Прочие работы и услуги
5. Амортизация
6. Налоги (кроме налога на

прибыль)
Итого � суммарная стоимость
работ 1-го года реализации
проекта:

2 год
по кварталам№ Наименование работ Всего затрат:

I II III IV
1. Материалы и комплектующие

2. Заработная плата

3. Строительные работы

4. Прочие работы и услуги
5. Амортизация
6. Налоги (кроме налога на

прибыль)
Итого � суммарная стоимость
работ 2-го года реализации
проекта:

Итого � общий объем инвестиций:
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6. Анализ рынка и план маркетинга

6.1. Патентная ситуация

Предлагаемое крупногабаритное оборудование «Х»  реализует оригинальную
техническую идею. Все патентные права на крупногабаритное оборудование «Х»,
равно как и на способ его возведения, а также конструктивные решения  основных
элементов изделия принадлежат авторскому коллективу Предприятия «А» (в
Российском агентстве по патентам и товарным знакам зарегистрированы патенты №№
RU 0000000 C1, RU 0000000 C1, RU 0000000 C1, RU 0000 U1).

6.2. Конечные потребители. Сегмент рынка

Для правильного выбора сегментов рынков важно кроме технических и
эксплуатационных особенностей крупногабаритного оборудования «Х» точно оценить
потребительские качества изделия.

К основным привлекательным для потребителя качествам крупногабаритного
оборудования «Х»   можно отнести:

� Преимущество 1;
� Преимущество 2;
� Преимущество 3;
� Преимущество 4.

Таким образом, крупногабаритное оборудование «Х»  можно предложить
следующим группам потребителей:

А. На рынке государственных учреждений:
� администрациям больших промышленных и курортных городов, имеющих

постоянную потребность в оказании услуг ...

Б. На потребительском рынке:
� крупным коммерческим организациям (биржи, супермаркеты и т.д.), т.е.

организациям, которые в своей политике ориентируются на �.;
� �.

В. На международном рынке (на рынке стран СНГ):
� учитывая, что крупногабаритное оборудование «Х»  просто по конструкции и

довольно дешево в сравнении с зарубежными аналогами, то после отработки изделия
и завоевания репутации на внутреннем рынке, возможен поиск зарубежного партнера
для выхода на внешний рынок при соответствующей организации рекламы и поиска
сегмента рынка.

6.3. Обоснование цены на продукцию

Учитывая высокие потребительские качества крупногабаритного оборудования
«Х», а также сложившуюся коньюктуру цен, желаемый уровень загрузки и
потребности рассматриваемой группы потребителей (средне- и высокообеспеченные),
считаем возможным планировать цену оборудования «Х» в __________.
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Показатели проекта рассчитывались исходя из предположения, что эксплуатация
крупногабаритного оборудования «Х» происходит путем �

Максимальная мощность оборудования «Х»: _________ часов в месяц или
________ часов в год.

В первые три месяца эксплуатации крупногабаритного оборудования «Х»
коэффициент использования площадей принимается равным:

1-й месяц � 0,3;
2-й месяц � 0,35;
3-й месяц � 0,5.

Планируемая отпускная цена крупногабаритного оборудования «Х»  составляет
___ тыс. долл. США. Данная цена была определена на основе � При формировании
цены в ее состав должны войти издержки, связанные с возвратом затрат на опытно-
конструкторские работы; организацией маркетинговых исследований и рекламы.

Кроме того, в цену реализации заложена прибыль на дальнейшее развитие и
совершенствование характеристик крупногабаритного оборудования «Х».

Рекомендуемая отпускная цена крупногабаритного оборудования «Х» ниже
производимого в настоящее время за рубежом, что делает его конкурентоспособным,
и может вызвать интерес у зарубежных покупателей.

6.4. Эффективность капитальных вложений
и окупаемость крупногабаритного оборудования «Х»

Оценим привлекательность крупногабаритного оборудования «Х»  как объекта
инвестирования, что позволит нам оценить привлекательность цены ее реализации по
настоящему проекту.

Оценка эффективности капитальных вложений в крупногабаритное
оборудование «Х»  проведена при следующих условиях его эксплуатации (см.
Таблицу 6.2.

На основании приведенных выше исходных данных эксплуатационные расходы
из расчета круглосуточного режима работы крупногабаритного оборудования «Х»   в
условиях коммерческой эксплуатации оцениваются в ____ тыс. долл. США в год (с
учетом налогов на фонд заработной платы). Годовая выручка от эксплуатации
крупногабаритного оборудования «Х»  составит при описанных выше условиях около
____ тыс. долл. США. Таким образом, вложенные в приобретение оборудования «X»
средства окупятся за 3,5 года.
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Таблица 6.2.
Работа крупногабаритного оборудования «Х»  в сутки, час
коэффициент загрузки оборудования «X»

стоимость эксплуатации �,
долл. США в час (без НДС)
потребляемая мощность электроэнергии, квт/час

потери электроэнергии при эксплуатации, %

стоимость 1 квт/час электроэнергии, долл. США

количество операторов

заработная плата оператора, долл. США в месяц

налоговые отчисления с фонда оплаты труда, %

норма амортизации, % в год
налог на прибыль, %

плата за 0.01 га в год, долл. США в год

накладные расходы, % от затрат

6.5. Реклама

Основной задачей маркетинга будет организация реализации произведенного
крупногабаритного оборудования «Х».

Рекламные усилия планируется сконцентрировать в основном в рамках
специализированных выставок путем обеспечения предоставления информации о
преимуществах и особенностях производимого крупногабаритного оборудования «Х»,
опыт участия, в которых у предприятия уже имеется. Так, Предприятие «А»
развернуло рекламную компанию по продвижению крупногабаритного оборудования
«Х»  с начала 90-х годов, впервые показав модель крупногабаритного оборудования
«Х» на международной выставке �. Результаты работы выставки показали
неожиданно высокий интерес к проекту со стороны специалистов. В последующие
годы проект с неизменным успехом участвовал во многих крупнейших
международных профильных выставках и был отмечен Дипломом международной
выставки-ярмарки Инновации, удостоен Серебряных медалей � международных
инновационных Салонов. По итогам выставок и в результате проведенных в
дальнейшем переговоров выявились целевые рынки, а в них те рыночные ниши,
которые следует занять данному виду продукции, а также определился первый
перечень заказчиков на крупногабаритное оборудование «Х».

Кроме того, также планируется проводить рекламное освещение в статьях
специализированных журналов и рекламировать продукцию путем так называемой
прямой рассылки.
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7. Организационный план

В соответствии с проектом производство и установку крупногабаритного
оборудования «Х» планируется осуществить в течение 12 месяцев. Также
дополнительные 6 месяцев планируется затратить на реализацию крупногабаритного
оборудования «Х» и осуществление всех расчетов с кредиторами.

График реализации бизнес-плана с указанием точных дат и в виде диаграммы
Ганта приведен соответственно в Таблице 7.1 и на Диаграмме 7.1.

Таблица 7.1. График реализации бизнес-плана
Наименование этапа Дата начала

работ
Дата окончания

работ
Продолжитель

ность
этапа, дн.

      Проектные работы 01.01.2003 01.05.2003 120

Строительная часть 01.04.2003 28.10.2003 210

      Изготовление металлоконструкций 01.04.2003 30.06.2003 90

      Фундамент 31.05.2003 30.06.2003 30

      Монтаж металлоконструкций 30.06.2003 29.08.2003 60

Монтаж ограждающих конструкций, устройство
кровли

29.08.2003 28.09.2003 30

Монтаж инженерных систем, общестроительные
работы

29.08.2003 13.10.2003 45

      Благоустройство 28.09.2003 28.10.2003 30

Технологическая часть 15.06.2003 27.12.2003 195

      Изготовление технологического оборудования 30.06.2003 28.10.2003 120

      Приобретение комплекта приводов 25.06.2003 13.09.2003 90

      Монтаж и пусконаладочные работы 28.09.2003 27.12.2003 90

Мероприятия по продаже крупногабаритного
оборудования «Х»

28.12.2003 26.06.2004 181
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Диаграмма 7.1. График реализации бизнес-плана
2003 год 2004 год

янв фев март апр май июнь июль авг сен окт нояб дек янв фев март апр май июньНаименование
этапа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Проектные работы

Строительная часть

Изготовление
металлоконструкций каркаса
здания

Фундамент

Монтаж металлоконструкций
каркаса здания

Монтаж ограждающих
конструкций, устройство
кровли

Монтаж инженерных систем,
общестроительные работы

Благоустройство

Технологическая часть

Изготовление
технологического
оборудования

Приобретение комплекта
приводов

Монтаж и пуско-наладочные
работы

Мероприятия по продаже
оборудования «Х»
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8. Финансовый план

Исходные данные для расчета финансового плана проекта определены на основе
плана производства, установки и продажи крупногабаритного оборудования «Х»  и,
сведений о производственных и коммерческих затратах, условий привлечения
заемных средств, факторов мароэкономического характера (инфляционные ожидания,
налоги, валютный курс).

Все расчеты охватывают период в 19 месяцев.

При расчетах принимались во внимание следующие жесткие требования:
� неотрицательность баланса денежных потоков на каждом этапе (периоде)

проекта;
� в течение расчетного периода обеспечивается возврат займов и выплата

процентов по ним;
� в течение расчетного периода обеспечивается рациональное использование

всех ресурсов.

8.1. Налоги

Перечень налогов, которые были приняты во внимание при расчетах
финансового плана, отражен в Таблице 8.1.

Предприятие «А» освобождено от уплаты налога на имущество, поскольку оно
является � и имеет аккредитацию в Министерстве промышленности, науки и
технологий Российской Федерации (Свидетельство №___ от 00.00. 0000 г.).

Таблица 8.1. Перечень налогов

Название налога Налоговая Период Налоговая
база Уплаты ставка

Налог на прибыль Прибыль Квартал  24 %
НДС Добав. стоим. Месяц  20 %
Налог на имущество Имущество Квартал  0 %
Единый социальный налог
(ЕСН)

Зарплата Квартал  35.6 %

8.2. Инфляция

При проведении финансовых расчетов все данные, приведенные в стоимостном
выражении, корректировались на величину инфляции, данные о которой указаны в
Таблице 8.2.

В качестве комментария к Таблице 8.2. отметим, что значения величины
инфляции российского рубля принимались на основе прогнозов, публикуемых в
периодической печати.

Прогноз инфляции доллара указан применительно к российскому внутреннему
рынку. Данный показатель рассчитывается исходя из уровня инфляции рублевых цен
и изменения курса доллара США по отношению к российскому рублю в течение
действия проекта (см. далее).
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Таблица 8.2.
Прогнозные данные по инфляции

Объект 1 год 2 год

Российский рубль 12,00 10,00
Доллар США 7,00 5,00

8.3. Валютный курс

В качестве основной валюты в расчетах финансового плана использовался
российский рубль. Однако часть сумм указывалась в долларах США, а в расчетах
производился пересчет на российские рубли по прогнозному курсу.

На начало проекта курс доллара США принимался равным 32 рублям за 1 доллар
США. В дальнейшем планировался рост курса доллара по отношению к рублю с
темпом в 5 % в год.

8.4. Финансирование проекта (параметры условные)

Основным источником финансирования проекта является выпуск
облигационного займа со следующими параметрами:

� общая номинальная стоимость займа: 19 990 000 рублей;
� срок обращения: 540 дней (в расчетах используется период с 01.01.2003 г. по

23.06.2004 г.);
� число купонных периодов: 3;
� периодичность купонного периода: 180 дней;
� купонная ставка: 25 % годовых;
� предполагается компенсация 2/3 сумм купонных платежей государством.

Таким образом, Предприятие «А» уплачивает только 1/3 процентной ставки, т.е. 8,33%
годовых.

Финансирование затрат подготовительного периода (расходов, связанных, в
основном, с организацией выпуска облигационного займа, в т.ч. оплата услуг
аудитора, финансового консультанта, затраты на оформление залога, уплата налога на
операции с ценными бумагами) на общую сумму 1 млн. рублей Предприятие «А»
осуществляет за счет собственных источников.

Кроме того, для рефинансирования расходов на выплату промежуточных
купонных платежей планируется привлечь краткосрочное банковское кредитование со
следующими параметрами:

� объем кредитования: � рублей;
� срок кредитования: � месяцев;
� ставка: 20 % годовых;
� погашение основной суммы и процентов: одной суммой в конце срока

кредита.

Общая информация об источниках финансирования приведена в Таблице 8.3.
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Таблица 8.3. Источники финансирования проекта
руб.

1 год
по кварталамИсточники денежных средств

Всего I II III IV
Собственные 1 000 000 1 000 000 - - -
Заемные,
в том числе:

21 655 000 19 990 000 1 665 000

1. Облигационный займ 19 990 000 19 990 000 - - -
2. Кредиты  коммерческих
банков

1 665 000 - - - 1 665 000

Всего: 22 655 000 20 990 000 1 665 000

График получения и возврата средств приведен в Таблице 8.4.

Таблица 8.4. Получение и возврат кредитных ресурсов
Получение кредита Возврат кредитаКредитный ресурс

Сумма, руб. Срок получения Сумма, руб. Срок возврата
Период

использова
ния

кредита,
мес.

Облигационный займ 19 990 000 01-07.01.2003 19 990 000 23.06.2004 18

Банковский кредит 1 665 000 27.11.2003 1 665 000 26.06.2004 7

Всего 21 655 000

Средний период использования заемных средств, мес. 17

Средний период использования заемных средств определялся как
средневзвешенная величина периода использования. Взвешивание осуществлялось по
суммам привлекаемых средств.

По заемным средствам в соответствии с приведенными выше условиями их
привлечения будет осуществляться выплата процентных платежей, график которых
приведен в следующей Таблице 8.6.

Таблица 8.6. График уплаты процентов по заемным средствам

Название Дата Сумма
(руб.)

Погашение 1 купона по облигационному займу 30.06.03 832 917
Погашение 2 купона по облигационному займу 27.12.03 832 917
Погашение 3 купона по облигационному займу 23.06.04 832 917
Выплата процентов по банковскому кредиту 26.06.04 194 250
Всего уплачено процентов 2 693 001

8.5. Отчеты о прибылях и убытках и денежных потоках

На основании указанных выше прогнозируемых характеристик
макроэкономической среды, параметров финансирования, а также структуры
издержек, связанных с проектом, и календарного плана проекта был произведен
расчет прибылей и убытков и денежных потоков.

Поквартальные значения прибылей-убытков и денежных потоков приведены
соответственно в Таблицах 8.7 и 8.8.
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В течение первого года и I квартала второго года проекта происходит
аккумуляция различных издержек, связанных со строительством крупногабаритного
оборудования «X».

Далее во втором квартале второго года будет осуществлена реализация
оборудования «X» и полный возврат заемных средств (погашение облигационного
займа и банковского кредита).

Затраты, связанные с подготовительным периодом инвестиционного проекта
(главным образом, на организацию облигационного займа), фактически должны быть
понесены ранее даты начала инвестиционного проекта, предусмотренной настоящим
бизнес-планом. Однако поскольку данные затраты также должны быть учтены при
анализе эффективности проекта, все расходы подготовительного этапа условно
отнесены к затратам первого месяца проекта, что нашло свое отражение в Отчете о
денежных потоках проекта (см. Таблицу 8.8).

Расходы подготовительного периода финансируются за счет собственных
средств предприятия (на сумму 1 млн. рублей), что также отражено в Отчете о
денежных потоках (см. Таблицу 8.8).
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Таблица 8.7. Прибыли-убытки

Строка 1кв. 2003г. 2кв. 2003г. 3кв. 2003г. 4кв. 2003г. 1кв. 2004г. 2кв. 2004г. 7.2004

   Валовый объем продаж 26 648 401,30
Чистый объем продаж 26 648 401,30
   Материалы и комплектующие 14 689 645,63
   Сдельная зарплата 58 153,62 224 692,23 100 244,77 44 898,55 1 202 216,76
Суммарные прямые издержки 58 153,62 224 692,23 100 244,77 44 898,55 15 891 862,40
Валовая прибыль -58 153,62 -224 692,23 -100 244,77 -44 898,55 10 756 538,91
Налог на имущество
   Административные издержки 1 027 933,33 132 916,67 75 000,00 7 916,67 7 916,67
   Производственные издержки
   Маркетинговые издержки 41 773,01 84 342,69 28 343,62
Суммарные постоянные издержки 1 027 933,33 132 916,67 75 000,00 49 689,67 84 342,69 36 260,29
   Амортизация 455 128,74 455 128,74 455 128,74 455 128,74 455 128,74 455 128,74 151 709,58
   Проценты по кредитам 832 917,00 832 917,00 1 027 167,00
Суммарные непроизводственные издержки 455 128,74 1 288 045,74 455 128,74 1 288 045,74 455 128,74 1 482 295,74 151 709,58
   Убытки предыдущих периодов 1 541 215,69 3 186 870,33 3 817 243,85 5 199 877,82 5 739 349,25 1 186 793,25
Прибыль до выплаты налога -1 541 215,69 -3 186 870,33 -3 817 243,85 -5 199 877,82 -5 739 349,25 3 498 633,62 -1 641 921,99
Налогооблагаемая прибыль -1 541 215,69 -3 186 870,33 -3 817 243,85 -5 199 877,82 -5 739 349,25 3 498 633,62 -1 641 921,99
   Налог на прибыль 1 124 502,45
Чистая прибыль -1 541 215,69 -3 186 870,33 -3 817 243,85 -5 199 877,82 -5 739 349,25 2 374 131,17 -1 641 921,99
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Таблица 8.8. Отчет от денежных потоках (кэш-фло)

Строка 1кв. 2003г. 2кв. 2003г. 3кв. 2003г. 4кв. 2003г. 1кв. 2004г. 2кв. 2004г. 7.2004

Поступления от продаж 31 978 081,56
   Затраты на материалы и комплектующие 2 395 170,97 9 254 390,89 4 128 777,93 1 849 234,97
   Затраты на сдельную заработную плату 163 352,86 631 157,95 281 586,44 126 119,52
Суммарные прямые издержки 2 558 523,83 9 885 548,83 4 410 364,37 1 975 354,50
   Общие издержки 1 233 520,00 159 500,00 90 000,00 59 627,61 101 211,23 43 512,35
Суммарные постоянные издержки 1 233 520,00 159 500,00 90 000,00 59 627,61 101 211,23 43 512,35
   Налоги 58 153,62 224 692,23 100 244,77 44 898,55 2 112 105,94 1 124 502,45
Кэш-фло от операционной деятельности -3 850 197,44 -

10 269 741,06
-4 600 609,14 -2 079 880,65 -101 211,23 29 822 463,28 -1 124 502,45

   Собственный (акционерный) капитал 1 000 000,00
   Займы 19 990 000,00 1 665 000,00
   Выплаты в погашение займов 21 655 000,00
   Выплаты процентов по займам 832 917,00 832 917,00 1 027 167,00
Кэш-фло от финансовой деятельности 20 990 000,00 -832 917,00 832 083,00 -22 682 167,00
   Баланс наличности на начало периода 17 139 802,56 6 037 144,50 1 436 535,35 188 737,70 87 526,47 7 227 822,75
Баланс наличности на конец периода 17 139 802,56 6 037 144,50 1 436 535,35 188 737,70 87 526,47 7 227 822,75 6 103 320,30
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8.6. Анализ эффективности проекта

Рассчитываемые показатели эффективности проекта являются наиболее
распространенными и используются в современной деловой практике при проведении
финансового анализа.

Период окупаемости - это время, требуемое для покрытия начальных
инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным
проектом.

Чистая приведенная стоимость (Net Present Value, NPV) определяется как
разность между начальными инвестициями и продисконтированным чистым
денежным потоком в течение расчетного периода (срока жизни) проекта (5 лет).

Индекс прибыльности � определяется как отношение дисконтированных
денежных потоков, связанных с проектов и объема первоначальных инвестиций.

Внутренняя норма рентабельности проекта (Internal Rate of Return, IRR)
определяется как ставка дисконтирования чистых денежных потоков по проекту, при
которой чистая приведенная стоимость проекта равна нулю.

Критериями привлекательности проекта является одновременное выполнение
следующих условий:

� внутренняя норма рентабельности (IRR) превышает ставку дисконтирования;
� индекс прибыльности (PI) превышает единицу;
� чистый приведенный доход (NPV) положителен;
� срок окупаемости инвестиций не превышает расчетный период.

Таблица 8.9. Показатели эффективности проекта

Показатель Рубли Доллар США

Ставка дисконтирования 15,00 % 9,52 %
Период окупаемости 17 мес 17 мес
Чистый приведенный доход 1 695 504 53 008
Индекс прибыльности 1,08 1,08
Внутренняя норма рентабельности 25,01 % 19,05 %

Период расчета интегральных показателей - 19 мес.
Как демонстрирует нам Таблица 8.9 проект является привлекательным. Об этом

свидетельствует соответствие проекта указанным выше критериям привлекательности.

8.7. Анализ чувствительности

Анализ чувствительности проекта предназначен для исследования характера
влияния на проект изменений его каких-либо входных параметров. Иными словами, в
ходе анализа определяется изменение показателей эффективности проекта (NPV, IRR)
в случае изменения таких параметров проекта, как, например, прямые издержки, цена
сбыта, уровень инфляции.

Проанализируем влияние изменений значений прямых издержек, цены сбыта
механизированной высотной стоянки и уровня инфляции в диапазоне от �30% до
+30% на NPV � наиболее универсальный критерий эффективности.

Результаты анализа отражены в таблице 8.10 и Диаграмме 8.1.
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Таблица 8.10. Анализ чувствительности NPV
Значение NPV (в рублях)Изменение

параметра Цена сбыта Прямые издержки Уровень инфляции
-30% -4 042 854,72 5 478 227,84 1 376 424,32

-29% -3 821 154,88 5 352 162,24 1 386 939,84
-28% -3 599 455,36 5 226 096,64 1 397 465,60
-27% -3 377 755,52 5 100 031,04 1 408 000,96
-26% -3 156 055,68 4 973 965,76 1 418 546,56
-25% -2 934 356,16 4 847 900,16 1 429 102,08
-24% -2 712 656,32 4 721 834,56 1 439 667,84
-23% -2 490 956,48 4 595 768,96 1 450 243,20
-22% -2 269 256,64 4 469 703,36 1 460 828,80
-21% -2 047 557,12 4 343 637,76 1 471 424,32
-20% -1 825 857,28 4 217 572,16 1 482 030,08
-19% -1 604 157,44 4 091 506,56 1 492 645,76
-18% -1 382 457,92 3 965 440,96 1 503 271,36
-17% -1 190 962,88 3 839 375,36 1 513 907,20
-16% -1 021 126,08 3 713 309,76 1 524 552,96
-15% -851 289,60 3 587 244,16 1 535 208,96
-14% -681 452,80 3 461 178,56 1 545 874,88
-13% -511 616,00 3 335 112,96 1 556 550,72
-12% -341 779,52 3 209 047,36 1 567 236,80
-11% -171 942,72 3 082 982,08 1 577 933,12
-10% -2 106,24 2 956 916,48 1 588 639,36
-9% 167 730,56 2 830 850,88 1 599 355,84
-8% 337 567,36 2 704 785,28 1 610 082,56
-7% 507 403,84 2 578 719,68 1 620 819,20
-6% 677 240,64 2 452 654,08 1 631 566,08
-5% 847 077,12 2 326 588,48 1 642 323,20
-4% 1 016 913,92 2 200 522,88 1 653 090,24
-3% 1 186 750,72 2 074 457,28 1 663 867,52
-2% 1 356 587,20 1 948 391,68 1 674 655,04
-1% 1 526 424,00 1 822 326,08 1 685 452,80
0% 1 695 504,00 1 695 504,00 1 695 504,00
1% 1 866 097,28 1 570 194,88 1 707 078,72
2% 2 035 933,76 1 444 129,28 1 717 906,88
3% 2 205 770,56 1 318 063,68 1 728 745,28
4% 2 375 607,36 1 191 998,40 1 739 593,92
5% 2 545 443,84 1 065 932,80 1 750 452,80
6% 2 715 280,64 939 867,20 1 761 321,92
7% 2 885 117,12 813 801,60 1 772 201,28
8% 3 054 953,92 687 736,00 1 783 090,88
9% 3 224 790,72 561 670,40 1 793 991,04

10% 3 394 627,20 435 604,80 1 804 901,12
11% 3 564 464,00 309 539,20 1 815 821,44
12% 3 734 300,48 183 473,60 1 826 752,32
13% 3 904 137,28 57 408,00 1 837 693,12
14% 4 073 974,08 -68 657,60 1 848 644,48
15% 4 243 810,56 -194 723,20 1 859 606,08
16% 4 413 647,36 -320 788,80 1 870 577,92
17% 4 583 483,84 -446 854,40 1 881 560,00
18% 4 753 320,64 -572 919,68 1 892 552,64
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19% 4 923 157,12 -698 985,28 1 903 555,52
20% 5 092 993,92 -825 050,88 1 914 568,96
21% 5 262 830,72 -951 116,48 1 925 592,32
22% 5 432 667,20 -1 077 182,08 1 936 626,24
23% 5 602 504,00 -1 203 247,68 1 947 670,72
24% 5 772 340,48 -1 329 313,28 1 958 725,44
25% 5 942 177,28 -1 455 378,88 1 969 790,40
26% 6 112 014,08 -1 581 444,48 1 980 865,92
27% 6 281 850,56 -1 707 510,08 1 991 951,68
28% 6 451 687,36 -1 833 575,68 2 003 048,00
29% 6 621 523,84 -1 968 852,48 2 014 154,88
30% 6 791 360,64 -2 126 679,68 2 025 272,00

Полученные результаты свидетельствуют о высокой стойкости проекта к
изменениям таких параметров как прямые издержки, цена сбыта, уровень инфляции:

1) проект остается привлекательным при снижении цены продажи
крупногабаритного оборудования «Х»  вплоть до 9 % (другие параметры не
меняются);

2) проект остается привлекательным при повышении прямых издержек на 14 %
(другие параметры не меняются);

3) изменение уровня инфляции в исследуемом диапазоне от �30% до +30% не
приводит к отрицательному значению NPV, то есть проект  остается привлекательным
при изменениях уровня инфляции по крайней мере в пределах от �30 до +30%.
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Диаграмма 8.1. График чувствительности NPV
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8.8. Оценка бюджетной эффективности

Бюджетный эффект инвестиционного проекта определяется как сальдо (NPV)
поступлений и выплат из бюджета г. Москвы в связи с реализацией данного проекта
(табл. 8.11). В расчетах проводится дисконтирование объемов поступлений и выплат по
годам реализации проекта, т.е. все денежные потоки приводятся к одному моменту
времени.

Кроме того, в расчетах было принято во внимание, что крупногабаритное
оборудование «Х», будучи проданной застройщиком � Предприятием «А», в
дальнейшем начнет функционировать и приносить дополнительные доходы в бюджет и
территориальные внебюджетные фонды. Вследствие этого, оценка бюджетной
эффективности проведена за период времени, превышающий срок проекта (срок
увеличен до 5 лет).

Для анализа целесообразности предоставления бюджетной поддержки при
реализации бизнес-плана рассчитаны базовые показатели оценки эффективности
инвестиционных процессов:

� Чистая приведенная стоимость (NPV)
� Индекс прибыльности (PI)
� Срок окупаемости проекта
� Внутренняя норма доходности (IRR)

При этом величины денежных потоков, необходимые для расчета каждого из
вышеуказанных показателей, рассматривались только в части денежных средств,
инвестируемых и получаемых бюджетом г. Москвы.

Ставка дисконтирования  принималась равной 15%.

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о привлекательности
данного проекта с позиции бюджетной эффективности:

1. NPV = 1 341 993 (положительная величина). Вложенные деньги будут
возвращены, окупятся все расходы и произойдет прирост инвестируемого капитала;

2. PI >1 и равен 1,15. Следовательно, каждый вложенный рубль принесет
 1 руб 15 коп приведенного дохода;
3. IRR =23,4% превышает принятую ставку дисконтирования (15 %).Это

свидетельствует о достаточном запасе финансовой устойчивости проекта (8,4
процентных пунктов) и его инвестиционной привлекательности для городского
бюджета;

4. Срок окупаемости проекта составил 3,7 года. За это время сумма приведенных
поступлений в городской бюджет и территориальные внебюджетные фонды достигнет
и превзойдет величину всех приведенных затрат бюджета, связанных с реализацией
проекта.
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Таблица 8.11. Оценка бюджетной эффективности инвестиционного проекта.
(Все расчетные данные приведены в рублях с учетом изменения курса доллара США).

Показатели Строительство и последующая эксплуатация Всего за 5
лет

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Поступления от налогов в
консолидированный
бюджет, в том числе:

964 277,4 5 480 275 3 848 602 3 848 602 3 848 602 17 990 360

Налог с продаж Отменяется с 1.01.2004 г.
Госпошлина за
нотариальное оформление

380 000 380 000

Налог на прибыль 1 850 882 1 452 759 1 452 759 1 452 759 6 209 159
Налог на имущество 481 967,1 481 967,1 481 967,1 481 967,1 1 927 869
НДС 2 990 662 1 757 112 1 757 112 1 757 112 8 261 998
Подоходный налог 156 288,2 41 932,8 41 932,8 41 932,8 41 932,8 324 019,4
Отчисления на соц. нужды
(ЕСН)

427 989,2 114 831,4 114 831,4 114 831,4 114 831,4 887 314,6

Из суммы налогов  налоги
в городской бюджет и
территориальный фонд
мед. страх., в том числе:

576 947,2 1 806 365 1 532 854 1 532 854 1 532 854 6 981 875

Госпошлина за
нотариальное оформление

380 000 380 000

Налог на прибыль
(региональный)

1 271 556 998 045,4 998 045,4 998 045,4 4 265 692

Налог на имущество 481 967,1 481 967,1 481 967,1 481 967,1 1 927 869
Отчисления в территориаль-
ный фонд медицинского
страхования

40 658,97 10 908,98 10 908,98 10 908,98 10 908,98 84 294,89

Подоходный налог 156 288,2 41 932,8 41 932,8 41 932,8 41 932,8 324 019,4

Инвестиционные затраты
бюджета     г. Москвы

3 331 667 1 665 833 4 997 500

Интегральные показатели  бюджетной эффективности проекта.
Показатель Значение

Ставка дисконтирования, % 15
Период окупаемости бюджетных вложений, лет 3,7

Чистая приведенная стоимость платежей городского бюджета � NPV,
руб.

1 341 993

Индекс прибыльности � PI 1,15

Внутренняя норма доходности бюджетных вложений � IRR, % 23,4
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Приложение 2. Концепция облигационного займа

Настоящая концепция определяет параметры облигационного займа и описывает
основные нормы законодательства, в рамках которых выпускается настоящий
облигационный заем.

I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Цель эмиссии: привлечение средств для финансирования инвестиционного проекта по
производстве и установке крупногабаритного единичного оборудования «X»,
используемого в розничном сервисе, на сумму  19 990 000 рублей в соответствии с
разработанным бизнес-планом.

Настоящий облигационный заем ориентирован на финансирование одного
крупногабаритного единичного оборудования «X». Однако в дальнейшем
предполагается строительство в г. Москве серии аналогичного оборудования, для чего
предполагается выпуск дополнительных серий облигаций.

II. ПАРАМЕТРЫ ЗАЙМА

1. Форма облигаций

В соответствии с абз. 6 ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг облигация � это
эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя  на получение от
эмитента облигации в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости и
зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного
эквивалента. Облигация может предусматривать иные имущественные права ее
держателя, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.

Форма облигаций: именные бездокументарные.

В соответствии с абз. 9 ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг именные эмиссионные
ценные бумаги � это ценные бумаги,  информация о владельцах которых должна
быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев  ценных бумаг, переход прав
на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной
идентификации владельца.

Таким образом, именные облигации обеспечат контроль эмитента за сделками,
совершаемыми с облигациями.

В соответствии с абз. 12 ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг бездокументарная форма
эмиссионных  ценных бумаг � это форма эмиссионных ценных бумаг,  при которой
владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев
ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по
счету депо.

Бездокументарная форма облигаций предполагает существование ценных бумаг
только в виде записей на счетах. Следовательно, это избавляет эмитента от
необходимости изготавливать бланки облигаций.
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В соответствии с абз. 7 п. 1 Положения о ведении реестра владельцев именных
ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 02.10.97г. № 27
эмитент обязан поручить ведение реестра по всем своим именным эмиссионным
ценным бумагам одному регистратору. Таким образом, вести реестр владельцев
облигаций Предприятия «А» должен уполномоченный регистратор общества по
ведению реестра его акций.

2. Права, предоставляемые владельцам облигаций

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

Владелец облигации имеет право на получение денежных средств в размере
номинальной стоимости облигации при погашении облигации.

Владелец облигации имеет право на получение купонного дохода в виде процентов к
номинальной стоимости облигаций.

Владелец облигации вправе продать облигацию любому лицу в любое время по
рыночной цене в установленном действующим законодательством порядке.

Владелец облигации вправе подарить или завещать облигацию в установленном
действующим законодательством порядке.

Владелец облигации вправе получать информацию из системы ведения реестра
владельцев облигаций в установленном действующим законодательством порядке.

3. Номинальная стоимость выпуска, количество облигаций

Номинальная стоимость 1 облигации составляет 1 000 рублей;
Общее число выпускаемых облигаций: 19 990 штук;
Общая номинальная стоимость выпуска: 19 990 000 рублей.

Указанная номинальная стоимость 1 облигации является одной из типичных для
российского рынка корпоративных ценных бумаг.

Общая номинальная стоимость выпуска ограничена суммой в 20 млн. рублей,
поскольку в случае превышения указанной суммы возникнет необходимость
регистрировать выпуск не в Московском региональном отделении ФКЦБ России,
а непосредственно в центральном аппарате ФКЦБ России, что определяется
Перечнем регистрирующих органов, осуществляющих государственную
регистрацию выпусков ценных бумаг на территории Российской Федерации,
утвержденным Распоряжением ФКЦБ России от 28 мая 1997г. № 268-р.

В соответствии с бизнес-планом объем средств, необходимых для
финансирования производства крупногабаритного единичного оборудования «X»
составляет 20 067 081 рублей (см. Таблицу 5.1 Бизнес-плана). При этом часть
данных затрат (затраты подготовительного периода) будут финансироваться в
объеме 1 млн. рублей из собственных источников (см. Главу 8 Бизнес-плана).
Однако дополнительный объем средств в сумме 922 919 рублей) необходим для
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покрытия роста издержек в связи с прогнозируемой инфляцией. В соответствии с
произведенными расчетами денежных потоков (см. Таблицу 8.8 Бизнес-плана)
указанный объем финансирования является достаточным.

4. Срочность. Наличие безотзывной оферты о досрочном выкупе.
Иные условия в отношении сроков обращения

Срок обращения облигаций � 540 дней.

По данному займу предусмотрена компенсация части процентных платежей
Правительством Москвы из средств городского бюджета. При этом для государства,
ориентированного на развитие рынка ценных бумаг и появление на нем более
долгосрочных инструментов, в данной связи представляют наибольший интерес займы,
имеющие более длительный период обращения (от 1,5 лет).

С другой стороны, более высокий период обращения снижает привлекательность займа
для инвесторов, поскольку повышается риск, в том числе связанный с невысокой
надежностью заемщика.

Таким образом, срок обращения облигаций в течение 540 дней (около 1,5 лет)
является, с нашей точки зрения, наиболее оптимальным, соответствующим
длительности проекта (см. Главу 7 «Операционный план» Бизнес-плана).

Мы предлагаем ввести в конструкцию займа выставление эмитентом безотзывных
оферт, дающих возможность инвесторам продать облигации досрочно � по
истечении каждого из купонных периодов. При этом средства, направленные на
выкуп облигаций должны рефинансироваться за счет кредитных ресурсов
(например, банковского кредитования).

5. Доходность, порядок выплаты процентов

Купонный (процентный) доход по облигациям выплачивается за период, равный 180
календарным дням. Соответственно, облигации имеют три купонных периода.

Процентная ставка (ставка купона) � 25 % годовых.

Выплата купонного (процентного) дохода по первым двум купонам облигаций
производится соответственно на 180-ый день с даты начала размещения облигаций
(первый купон), 360-ый день с даты начала размещения облигаций (второй купон).

Купонный (процентный) доход по третьему (последнему) купону выплачивается
одновременно с погашением облигаций в 540-ой день с начала размещения облигаций.

Если дата окончания купонного периода по облигациям выпадает на нерабочий
(выходной) день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день
или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим (выходным). Владелец
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
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Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения
облигаций. Датой начала купонного периода второго купона является дата выплаты
первого купона. Датой начала купонного периода третьего купона является дата
выплаты второго купона. Датой окончания каждого данного купонного периода
является дата выплаты данного купона.

Погашение облигаций и выплата купонного (процентного) дохода по облигациям
производятся в рублях Российской Федерации при безналичной форме расчетов.

Физические лица для получения купонного (процентного) дохода по облигациям и
денежных средств от погашения облигаций обязаны открыть банковский счет в любой
кредитной организации или поручить любому другому лицу, имеющему банковский
счет, получать купонный (процентный) доход по облигациям и денежные средства от
погашения облигаций.

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям и погашение облигаций
производятся платёжным агентом по поручению эмитента.

По облигационному займу может быть назначен платежный агент (определенное
юридическое лицо), в чьи обязанности должна входить организация выплат процентов
и погашения облигаций.

Эмитент вправе назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие
назначения. Официальные извещения эмитента о назначении дополнительных
платежных агентов и об отменах таких назначений публикуется эмитентом в срок не
позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их
отмены в определяемых эмитентом средствах массовой информации.

Порядок выплаты доходов и погашения облигаций

Выплата денежных средств при погашении облигаций и/или выплата купонных
(процентных) доходов по ним производятся в пользу владельцев облигаций или их
уполномоченных представителей в лице номинальных держателей, являющихся
таковыми на 18.45 московского времени рабочего дня, предшествующего седьмому
рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям и/или осуществления погашения
облигаций. При выполнении таких платежей платежный агент будет исходить из того,
что номинальные держатели облигаций должным образом уполномочены получать
процентный (купонный) доход по облигациям и/или денежные средства при погашении
облигаций.

С даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций при
погашении облигаций, регистратор прекращает все операции, связанные с обращением
облигаций, до даты погашения облигаций.

С даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для
выплаты процентного (купонного) дохода по первому или по второму купону
облигаций, регистратор приостанавливает все операции, связанные с обращением
облигаций. Операции, связанные с обращением облигаций, возобновляются
регистратором на следующий день после дня окончания соответствующего купонного
периода облигаций.
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До истечения 3 (третьего) рабочего дня до даты погашения облигаций и/или выплаты
процентных (купонных) доходов по ним регистратор предоставляет эмитенту и/или его
платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций,
составленный на дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
облигаций.

До истечения 2 (второго) рабочего дня до даты погашения и/или выплаты процентного
(купонного) дохода по облигациям эмитент перечисляет денежные средства,
необходимые для погашения облигаций и/или выплаты процентного (купонного)
дохода, на счёт платёжного агента.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций,
предоставленного регистратором, платёжный агент рассчитывает суммы денежных
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение
денежных средств при погашении облигаций и/или процентного (купонного) дохода по
облигациям.

В дату погашения облигаций и/или выплаты процентного (купонного) дохода по
облигациям платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства в пользу
лиц, уполномоченных на получение денежных средств при погашении и/или
процентного (купонного) дохода по облигациям.

Если одно лицо уполномочено на получение денежных средств при погашения
облигаций и/или процентного (купонного) дохода по облигациям со стороны
нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма
денежных средств при погашения облигаций и/или процентного (купонного) дохода по
облигациям без разбивки по каждому владельцу облигаций.

6. Форма и порядок размещения облигаций.
Цена размещения. Потенциальные инвесторы

Облигации размещаются в форме закрытой подписки в течение 1 �2 недель. Круг
приобретателей должен быть установлен к моменту начала регистрации выпуска
ценных бумаг.

Цена размещения рассчитывается как сумма номинальной стоимости приобретаемых
облигаций и величины накопленного купонного дохода на дату размещения.

Соответственно, в день начала размещения цена размещения равна 100% номинальной
стоимости облигаций или 1000 рублей за 1 облигацию. В каждый последующий день
цена размещения увеличивается на сумму накопленного купонного дохода (НКД),
определяющуюся по следующей формуле:

НКД (в рублях) = Номинальная стоимость облигаций х (Купонная ставка в %% / 100) x
Число дней с момента начала купонного периода / 360.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной
копейки  (округление производится по правилам математического округления).



125

Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте
Российской Федерации не позднее следующего рабочего дня после даты заключения
договора купли � продажи облигаций.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусматривается.

7. Возможность вторичного обращения облигаций. Включение в листинг

Каких-либо ограничений к вторичному обращению облигаций не предусмотрено.
Однако законодательством установлено требование, устанавливающее возможность
обращения эмиссионных ценных бумаг только после регистрации отчета об итогах их
размещения.

Предполагается организовать допуск к обращению облигаций Предприятия «А» на
ММВБ и (или) РТС. Процедуры организации допуска для обеих бирж бесплатны.
Данный допуск позволяет осуществлять торговлю облигациями через биржевую
систему соответствующей биржи, но ценные бумаги не будут включаться в листинг.

8. Формы обеспечения ценных бумаг

Форма обеспечения: поручительство третьего лица.

Поручительство представляет собой обязательство третьего лица (поручителя)
отвечать за исполнение обязательств эмитента (должника) перед владельцем
облигации (кредитором). Указанное обязательство в соответствии с п. 2 ст. 307
Гражданского кодекса РФ возникает из договора поручительства, заключаемого
согласно положениям ст. 361 и ст. 420 Гражданского кодекса РФ между
поручителем (третьим лицом) и владельцем облигации. При этом согласно ст. 362
Гражданского кодекса РФ договор поручительства должен быть совершен в
письменной форме.

Поручительство  увеличивает для  кредитора  вероятность  исполнения
обязательства,  поскольку в  случае  его  нарушения   должником   кредитор
может      предъявить свои требования к поручителю.

Прежде всего, необходимо отметить, что поручительство � это договор, который
заключается между поручителем и кредитором.

Поручитель

Законодатель не устанавливает ограничений для лиц, выступающих в качестве
поручителя. Между тем в судебной практике договоры поручительства нередко
признаются недействительными сделками в связи с пороками в субъекте.

Не могут выступать в роли поручителя унитарные предприятия, которым
имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, а так же учреждения и
казенные предприятия, которые вправе расходовать денежные средства,
выделенные собственником, на определенные уставом цели (п.1 ст.296 ГК) строго
по утвержденной собственником смете (п.2 ст.297, п.1 ст.298 ГК). Министерства,
ведомства, исполнительно-распорядительные органы субъектов Российской
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Федерации и муниципальных образований, владеющие имуществом на праве
оперативного управления, можно отнести по классификации юридических лиц ГК
к учреждениям, а следовательно, по общему правилу, они также не вправе
выдавать поручительства.

Так же не могут выступать поручителями филиалы и представительства которые
не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их
юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений. Но
существуют случаи, когда договор поручительства заключенный не юридическим
лицом может быть признан действительным, например, постановлением
Президиума ВАС РФ от 29 апреля 1997 года №5919/96 договор поручительства,
одной из сторон в котором выступило отделение Сберегательного банка РФ, был
признан действительным так как имело доверенность согласно которой отделение
наделялось соответствующими полномочиями.

В случае если  поручителем будет выступать акционерное общество необходимо
учесть, что договор поручительства не относится к числу сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности и не требующих согласия совета
директоров или общего собрания. Согласно положениям п.14 совместного
постановления Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ №4/8 от
2 апреля 1997 г. (далее Постановление №4/8), такими сделками признаются:
приобретение сырья, материалов, реализация готовой продукции и т.п. Поэтому,
согласно ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее Закон
об АО), руководитель акционерного общества имеет право подписать договор
поручительства, если сумма такого договора не превышает 25% балансовой
стоимости активов Акционерного общества (далее АО). Когда сумма сделки
составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов АО, требуется согласие
совета директоров. Решение о совершении сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости
активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки,
принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании. В
противном случае договор поручительства будет считаться ничтожным согласно
ст.168 Гражданского кодекса РФ.

Однако договор поручительства, совершенный без согласия совета директоров
или общего собрания, все же может быть признан действительным, если крупная
сделка, совершенная генеральным директором, в последующем будет одобрена
советом директоров или общим собранием акционеров (п.14 Постановления
№4/8).

Уставом АО может быть предусмотрено, что вопросы заключения договоров
поручительства являются исключительной компетенцией совета директоров (или
общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью (далее
ООО)). В этом случае договор поручительства, заключенный генеральным
директором предприятия, будет считаться недействительным в соответствии со
ст.183 ГК РФ (постановление Президиума ВАС РФ от 17 февраля 1995 г.
№5230/95) и может быть оспорен заинтересованным лицом в порядке ст.174 ГК
РФ.

Несколько иной подход законодательство предусматривает в отношении ООО. В
соответствии с положениями п.6 ст.46 закона «Об обществах с ограниченной
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ответственностью» (далее Закон об ООО) возможны случаи, когда для
совершения крупной сделки (более 25% стоимости имущества общества на
последний отчетный период) не требуется решения общего собрания участников
или совета директоров. Исполнительный орган (директор) единолично может
принять решение о совершении крупной сделки, если такой порядок закреплен в
Уставе ООО.

Если Устав не предусматривает такой возможности, на договор поручительства
распространяются правила п.1-5 ст.46 Закона об ООО. Согласно п.3 ст.46, решение о
совершении крупной сделки принимается общим собранием участников общества.
Пункт 4 ст.46 гласит, что в случае образования в обществе совета директоров
(наблюдательного совета) в уставе общества может быть предусмотрена возможность
принятия решения о заключении крупной сделки советом директоров
(наблюдательным советом), но на сумму не более 50% стоимости имущества общества.
Однако, исходя из смысла п.6 ст.46, совету директоров (наблюдательному совету)
уставом общества может быть предоставлено право принимать решения о заключении
крупных сделок и на сумму, превышающую 50% стоимости имущества общества, так
как п.2 ст.32 Закона, который определяет полномочия совета директоров
(наблюдательного совета), отсылает к ст.46. Эта процедура упрощается, если
учредителем ООО поручителя является одно лицо, и это же лицо выполняет функции
директора. В этом случае не требуется решения общего собрания участников ООО.

Кроме того, договор поручительства может оказаться сделкой с
заинтересованностью, в случаях, указанных в законодательстве об АО и ООО, в
результате чего необходимо будет проходить процедуру одобрения сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность.

Форма договора поручительства:

Независимо от субъективного состава и суммы договор поручительства должен
быть совершен в простой письменной форме, в противном случае он считается
недействительным (ст. 362 ГК РФ). Гражданский кодекс не предъявляет
требований к письменной форме договора поручительства, поэтому договор
может быть заключен как путем составления одного документа, подписанного
сторонами � кредитором по основному обязательству и поручителем, так и путем
обмена документами в порядке и способами, предусмотренными п. 2 ст. 424 ГК
РФ. При этом необходимо, чтобы можно было достоверно установить, что
документ исходит от стороны по договору поручительства.

Статьей 361 ГК РФ предусматривается возможность заключения договора
поручительства для обеспечения исполнения обязательства, которое возникнет в
будущем. Соответственно, поручительство должно предусматривать
ответственность поручителя не только перед конкретным владельцем облигации
(кредитором), но и перед всеми другими кредиторами, которые могут появиться в
ходе обращения ценных бумаг. При этом необходимым условием является
содержание в договоре поручительства сведений о должнике (эмитенте
облигаций), кредиторе (владельце облигаций или возможном будущем их
владельце) и характере основного обязательства (договоре займа, заключенном
путем выпуска и продажи облигаций), установление обязанности поручителя
отвечать перед кредитором за исполнение должником этого основного
обязательства, а также определение пределов и основания ответственности
поручителя.
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В рассматриваемом случае размещения облигаций составление одного документа
договора поручительства не представляется возможным, поскольку
предполагается последующее обращение облигаций, в связи с чем более
приемлемым является вариант предъявления оферты, которая представляет собой
публичное, безотзывное выражение воли поручителя заключить договор
поручительства на указанных в оферте условиях с любым лицом, имеющим
намерение приобрести облигации.

Если договор поручительства заключается путем направления поручителем
предложения заключить договор (оферты, гарантийного письма) и его принятия
кредитором (облигационером), то сам по себе факт направления гарантийного
письма (оферты) и его получения адресатом в силу общего правила (п. 1 ст. 433 ГК
РФ) еще не может свидетельствовать о заключении договора поручительства. Его
следует считать заключенным тогда и с того момента, когда поручитель получит
от кредитора (облигационера) ответ о принятии предложения.

Договор поручительства будет считаться заключенным, когда в договоре между
кредитором и должником (эмитентом облигаций) имеется ссылка на гарантийное
письмо (оферту) и, таким образом, основной договор признается заключенным
под гарантию. В данном случае акцептом предложения поручителя заключить
договор являются действия по приобретению облигаций, что соответствует п.3
ст.438 ГК РФ. Приобретение облигаций означает заключение приобретателем
облигаций с обществом договора поручительства, по которому общество
обязывается перед приобретателем облигаций отвечать за исполнение эмитентом
его обязательств перед приобретателем облигаций на условиях, установленных
офертой. С переходом прав на облигацию к ее приобретателю переходят права по
указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях,
которые существуют на момент перехода прав на облигацию.

Таким образом, поручитель и эмитент могут составить письменный документ,
содержащий все необходимые сведения, предусмотренные договором
поручительства, и после письменной отметки владельца облигации о принятии
поручительства, документ будет рассматриваться как соответствующий нормам
ГК РФ легитимный договор поручительства, устанавливающий права и
обязанности поручителя и кредитора.

Письменной отметкой владельца облигаций, свидетельствующей о факте
присоединения к договору поручительства, обозначают подпись покупателем
договора купли-продажи ценных бумаг, либо иного документа, оформляющего
сделку, направленную на приобретение права собственности на указанные ценные
бумаги.

Ответственность поручителя

При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного
поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед
кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не
предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

Основное отличие солидарной ответственности от субсидиарной заключается в
следующем:
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- при солидарной ответственности поручителя кредитор вправе предъявить
требование об исполнении обязательства как к должнику, так и непосредственно
поручителю, минуя должника;

- при субсидиарной ответственности требование к поручителю может быть
предъявлено только после предъявления соответствующего требования к
должнику и неполучения с него предусмотренного договором исполнения.

Размер поручительства

Планируемый размер поручительства: 22 488 000 рублей (Основная сумма долга
(19 990 000 рублей) + 1/3 купонных платежей (2 498 000 рублей).

В соответствии с пунктом 2 статьи 363 Гражданского кодекса РФ, согласно
которому поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник
(если иное не предусмотрено договором поручительства), объем ответственности
поручителя перед владельцем облигаций будет определяться в этом случае
количеством принадлежащих облигационеру ценных бумаг.

В случае с рассматриваемым облигационным займом, предполагается, что
Правительство Москвы будет осуществлять компенсацию части стоимости
обслуживания по привлечению средств от облигационной эмиссии в форме
оплаты 2/3 купонного дохода за счет средств городского бюджета, поэтому
поручителю достаточно взять на себя ответственность только за исполнение
эмитентом его обязательств по выплате владельцам облигаций их номинальной
стоимости (основной суммы долга) и 1/3 купонного дохода.

Размер ответственности поручителя может быть ограничен Предельной суммой. В
этом случае при недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех
требований владельцев облигаций, предъявленных  к поручителю, поручитель
распределяет Предельную сумму между всеми владельцами облигаций
пропорционально предъявленным ими требованиям.  Сумма произведенного
поручителем платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех
требований владельца облигаций, предъявленных им к поручителю при
отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в
оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход).

Обеспечение договора поручительства

В качестве обеспечения договора поручительства прелагается залог недвижимости,
находящейся у Предприятия «А».

Гражданское законодательство   не   запрещает   поручителю   в  обеспечение
своей обязанности (долга) перед кредитором заключить с должником  договор
смешанного   типа,  например,  договор  залога имущества должника,  в
обеспечение договора  поручительства  перед кредитором.

В силу залога, согласно ст. 334 ГК РФ, залогодержатель имеет право в случае
неисполнения обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из
стоимости заложенного имущества.



130

По общему правилу, залог возникает на основании договора сторонами которого
выступают залогодатель и залогодержатель.

Залогодатель

Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо. Если речь идет о
залоге определенной вещи, следует учитывать, что залогодателем вещи может
быть только ее собственник либо лицо, имеющее на данную вещь право
хозяйственного ведения (п.2 ст. 335 ГК РФ).

Если залогодателем является не должник, а какое-либо третье лицо, следует
учитывать, что требование к такому залогодателю ограничивается суммой,
вырученной от реализации заложенного имущества. Напротив, если
залогодателем является сам должник, то при недостаточности вырученных
средств для погашения долга взыскание может быть обращено и на прочее
имущества должника-залогодателя.

Форма договора залога

По общему правилу, договор о залоге независимо от того, что передается в залог,
должен быть заключен в письменной форме.

Кроме того, законом установлены специальные требования к форме отдельных
видов залога. Так, в соответствии с п.2 ст. 339 ГК РФ и ст. 10 Федерального
закона от 16 июля 1998 г. №102- ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» договор
об ипотеке (залоге недвижимости) подлежит нотариальному удостоверению.

Договор об ипотеке (залоге недвижимости) должен быть зарегистрирован в
порядке, установленном для регистрации сделок с соответствующим имуществом.
Порядок государственной регистрации установлен Федеральным законом «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
(вступил в законную силу с 30 января 1998 г.).

Несоблюдение изложенных выше правил, влечет за собой недействительность
договора о залоге.

В договоре залога необходимо указать:
1) предмет залога (конкретное имущество либо имущественное право) и его
оценку;
2) существо, размер, срок исполнения обязательства, обеспеченного залогом (т.е.
поручительства);
3) у какой из сторон находится заложенное имущество.

Договор, в котором отсутствуют указанные сведения, считается незаключенным.
Между тем, если залогодателем является сам должник по основному
обязательству и в договоре о залоге имеется ссылка на это обязательство, то даже
при отсутствии в договоре залога сведений о существе, размере и сроке
исполнения обязательства, обеспеченного залогом, договор признается
заключенным.

Предмет залога
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Согласно ст. 336 ГК РФ, предметом залога может быть всякое имущество, в том
числе вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества,
изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора.

При залоге недвижимого имущества и товаров в обороте предмет залога в любом
случае остается у залогодателя. Решить этот вопрос иначе в договоре залога
нельзя.

По общему правилу залогодатель вправе пользоваться заложенным имуществом,
в том числе извлекать из него плоды и доходы, а также отчуждать предмет залога,
передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому лицу либо иным
образом распоряжаться заложенным имуществом только с согласия залогодателя.

Заключение договора о залоге

При заключении договора о залоге необходимо учитывать требования
законодательства, предъявляемые к такого рода сделкам совершаемым
акционерными обществами (АО) и обществами с ограниченной ответственностью
(ООО).

Если данная сделка, в соответствии с действующим законодательствам об АО и
ООО, окажется сделкой с заинтересованностью или крупной сделкой, возможно
появится необходимость прохождения процедуры одобрения подобного рода
сделок советом директоров либо общим собранием.
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Приложение 3. Проспект эмиссии

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров Предприятия «А»
«__» _____ 2002 г., протокол №

ЗАРЕГИСТРИРОВАН  "___"_______________  ______г.
государственный регистрационный номер

__________________________________
(наименование регистрирующего органа)

(подпись ответственного лица)

М.П. М.П.

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Предприятия «А»

бездокументарные именные процентные Облигации серии 01
в количестве 19 990 штук номинальной стоимостью 1000 рублей
каждая с погашением в 540-й день со дня начала размещения

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ

ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО
ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте эмиссии ценных бумаг,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской

Федерации о ценных бумагах

Аудитор _______________________

       М.П.

_________________

Генеральный директор
Иванов А.С.

М.П.

_________________

Главный бухгалтер
Петрова И.Б.

М.П.
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А. Данные об эмитенте

1. Полное фирменное наименование эмитента.
Предприятие «А»

2. Сокращенное наименование.
Предприятие «А»

3. Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме
эмитента.
Предприятие открытого типа «А»

Введено: 01.01.1994

Текущее наименование введено: 01.01.1996

4. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 01.01.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 000.000
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

Сведения о наличии у эмитента лицензий:
№
п/п

№
лицензии

дата
выдачи

срок
действия

орган, выдавший
лицензию

вид деятельности

1 0000 01.01.2002 С 01.01.2002
по
01.01.2007 г.

� �

2 111111 01.01.2000 С 01.01.2000
по
01.01.2003

� �

3 42 ИР-
000000

01.01.2001 С 01.01.2001
по
01.01.2004

� ....

5. Идентификационный номер налогоплательщика.
0000000000

6. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКОНХ:
00000, 00000, 00000, 00000, 00000, 00000, 00000, 00000,
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7. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: 000000, г. Москва, ул. Первая, д.1
Почтовый адрес: 000000, г. Москва, ул. Первая, д. 1
Тел.: (095) 000-00-00  Факс: (095) 000-00-00
Адрес электронной почты: predpriyatie@a.ru

8. Наименования кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные
счета эмитента.
Банк: Коммерческий банк "БАНК"
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес:
Тип счета: расчетный
ИНН: 0000000000
Номер счета: 00000000000000000
БИК: 000000000
Корр. счет: 0000000000000000000

9. Сведения об уставном капитале и участниках (учредителях) эмитента (для
коммерческих организаций).
Общее количество акционеров (участников):

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

18.1 Наименование: �
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Доля в уставном капитале эмитента: 30 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера
(участника) эмитента:
таких лиц нет

18.2 Наименование: �
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Доля в уставном капитале эмитента: 30 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера
(участника) эмитента:
таких лиц нет

10. Структура органов управления эмитента.
Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим
Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Руководство
текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором и Правлением
Общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
Статья 15 Устава Общества. Компетенция общего собрания акционеров.
15.1 Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.
15.2 К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие
вопросы, которые не могут быть переданы на решение исполнительному органу
Общества.
15.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава
Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов,
участвующих в собрании;



135

15.2.2. реорганизация Общества, принимаемая не менее чем тремя четвертями голосов,
участвующих в собрании;
15.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемая не менее чем
тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
15.2.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов,
осуществляемое посредством процедуры куммулятивного голосования участвующих в
собрании;
15.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое
простым большинством голосов, участвующих в собрании;
15.2.6. определение предельного размера объявленных акций, принимаемое не менее чем
тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
15.2.7. уменьшение уставного капитала Общества, принимаемое не менее чем тремя
четвертями голосов, участвующих в собрании;
15.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества, осуществляемое посредством
процедуры кумулятивного голосования участвующих в собрании, и досрочное прекращение
их полномочий;
15.2.9. утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов,
участвующих в собрании;
15.2.10. утверждение годовых отчетов бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков
Общества, распределение его прибылей и убытков, принимаемое простым большинством,
участвующих в собрании;
15.2.11. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на
приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемое
простым большинством, участвующих в собрании;
15.2.12. принятие решения о порядке ведения Общего собрания акционеров в форме
утверждения Положения "Об общем собрании акционеров" и изменений и дополнений к
нему, принимаемых простым большинством голосов, участвующих в собрании;
15.2.13. образование счетной комиссии Общего собрания акционеров, принимаемое
простым большинством голосов, участвующих в собрании;
15.2.15. заключение сделок в случаях, предусмотренных ст. 32 настоящего Устава,
принимаемое простым большинством, участвующих в собрании;
15.2.16. совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением
Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст. 31 настоящего Устава,
принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
15.2.17. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимаемое простым
большинством голосов, участвующих в собрании;
15.2.18. образование единоличного исполнительного органа (Генеральный директор).
15.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решение по вопросам,
предусмотренным п.п. 15.2.2., 15.2.11., 15.2.14., 15.2.15., 15.2.16 исключительно по
предложению Совета директоров. при этом, иные лица, имеющие в соответствии с
настоящим Уставом полномочия вносить предложения в повестку дня годового или
внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров
внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
15.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом.
15.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
15.7. Общее собрание действует в соответствии с Положением "Об Общем собрании
акционеров", утверждаемым собранием простым большинством голосов.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
Согласно п. 15.4 Устава Общества:
Общее собрание акционеров, принимая настоящий Устав, передает в компетенцию
Совета директоров следующие вопросы:
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15.4.1. решение о приобретении и выкупе Обществом своих размещенных акций, в случаях,
предусмотренных настоящим Уставом, принимаемое простым большинством голосов,
участвующих в собрании;
15.4.2. решение об участии в холдинговых компаниях финансово-промышленных группах,
иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством
голосов, участвующих в собрании;
15.4.3. назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.
Данное положение Устава действует до первого Общего собрания, на котором будет
принято простым большинством голосов иное, чем в п. 15.4 решение. Согласно п. 24.2.
Устава Общества:
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим
Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
24.3. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
24.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
24.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за
исключением случая, предусмотренного в п. 17.9 настоящего Устава;
34.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
24.3.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в
Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества в соответствии с настоящим Уставом, связанные с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров;
24.3.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.
15.2.2., 15.2.11., 15.2.14., 15.2.15., 15.2.16 настоящего Устава;
24.3.6. определение рыночной стоимости имущества в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ;
24.3.7. размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг, приобретение
размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;
24.3.8. назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий, установление размеров выплачиваемых вознаграждений  компенсаций;
24.3.9. определение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты аудитора;
24.3.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты;
24.3.11. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
24.3.12. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок
деятельности органов управления Общества;
24.3.13. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств
Общества, утверждение положения о них;
24.3.14. решение об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
иных объединениях коммерческих организаций;
24.3.15. принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и
отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном ст. 32 Настоящего
Устава;
24.3.16. принятие решения о заключении сделок, предусмотренных ст.  32 Настоящего
Устава;
24.3.17. иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета
директоров.
24.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством
присутствующих голосов, за исключением случаев, когда настоящим уставом определено
иное количество голосов необходимое для принятия решения.
В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета
директоров является решающим.
24.5. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета
директоров не могут быть переданы на решение генерального директора или Правления
Общества
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24.6. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном
случае члены Совета директоров несут солидарную ответственность перед Обществом в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
24.7. Членом Совета директоров может быть не акционер Общества.
24.8. Вопросы правового положения совета директоров Общества, не отраженные в
настоящем Уставе, регулируются Положением Общества "О Совете директоров",
принимаемом Общим собранием акционеров простым большинством голосов,
участвующих в собрании.
24.9. Председатель Совета директоров, а также члены Совета директоров не вправе
вмешиваться в оперативно-хозяйственную и распорядительную деятельность
Генерального директора и членов правления Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
Согласно п. 28.1 Устава Общества:
Руководство текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором и
Правлением Общества.
Генеральный директор, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа
Общества, осуществляет также функции председателя Правления Общества.
28.3. К компетенции исполнительны органов относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
28.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том
числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях;
- представляет Совету директоров для утверждения персональный состав членов
Правления;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности
Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим
законодательством и настоящим уставом, за исключением функций, закрепленных
Федеральным законом  "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом за другими
органами управления Общества.
28.6. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и под
руководством Генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам
непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между
Общими собраниями и заседаниями Совета директоров.
28.7. Правление создается в количестве, определяемом Советом директоров. Члены
Правления назначаются Советом директоров по предложению Генерального директора
сроком на три года.
Правление действует на основании настоящего Устава, а также принимаемого Советом
директоров Положения "О Правлении Общества".
28.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на пост Генерального директора  и
в состав Правления, устанавливаются Положением "О Генеральном директоре" и
Положением "О Правлении".
11. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель:
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Члены совета директоров:

Иванов Александр Сергеевич
Год рождения: 1950

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: Предприятие «А»
Сфера деятельности: �
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 3.6%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.):
Премии (руб.):
Комиссионные (руб.):
Иные имущественные предоставления (руб.):
Всего (руб.):

Сидоров В. П.
Год рождения: 1944

Должности за последние 5 лет:
Период:  -
Организация: Предприятие «Б»
Сфера деятельности: образование
Должность: Заместитель Председателя

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.):
Премии (руб.):
Комиссионные (руб.):
Иные имущественные предоставления (руб.):
Всего (руб.):

Вторых  Валерий Юрьевич
Год рождения: 1959

Должности за последние 5 лет:
Период:  -
Организация: Предприятие «А»
Сфера деятельности: научно-производственная
Должность: Заместитель Генерального директора - директор управления экономики и
финансов

Доля в уставном капитале эмитента: 0.18%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.):
Премии (руб.):
Комиссионные (руб.):
Иные имущественные предоставления (руб.):
Всего (руб.):

Третьих Олег Алексеевич



139

Год рождения: 1949

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: Предприятие «А»
Сфера деятельности: научно-производственная
Должность: Заместитель главного конструктора, начальник комплексного отделения.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.2%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.):
Премии (руб.):
Комиссионные (руб.):
Иные имущественные предоставления (руб.):
Всего (руб.):

Четвертых Николай Николаевич
Год рождения: 1956

Должности за последние 5 лет:
Период:  -
Организация: Предприятие «В»
Сфера деятельности:
Должность: Первый заместитель руководителя

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.):
Премии (руб.):
Комиссионные (руб.):
Иные имущественные предоставления (руб.):
Всего (руб.):

Пятых В. А.
Год рождения: 1958

Должности за последние 5 лет:
Период:  -
Организация: Предприятие «Г»
Сфера деятельности:
Должность: Инженер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.):
Премии (руб.):
Комиссионные (руб.):
Иные имущественные предоставления (руб.):
Всего (руб.):

Шестых  Геннадий Григорьевич
Год рождения: 1955

Должности за последние 5 лет:
Период:  -
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Организация: предприятие «А»
Сфера деятельности: научно-производственная
Должность: Главный инженер

Доля в уставном капитале эмитента: 1.12%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.):
Премии (руб.):
Комиссионные (руб.):
Иные имущественные предоставления (руб.):
Всего (руб.):

Шестых Г. И.
Год рождения: 1954

Должности за последние 5 лет:
Период:  -
Организация: Предприятие «Д»
Сфера деятельности:
Должность: Главный специалист

Доля в уставном капитале эмитента: %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.):
Премии (руб.):
Комиссионные (руб.):
Иные имущественные предоставления (руб.):
Всего (руб.):

Седьмых  Александр Иванович
Год рождения: 1949

Должности за последние 5 лет:
Период:  -
Организация: Предприятие «Е»
Сфера деятельности:
Должность: Заместитель директора

Доля в уставном капитале эмитента: %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.):
Премии (руб.):
Комиссионные (руб.):
Иные имущественные предоставления (руб.):
Всего (руб.):

Восьмых Виктор Александрович
Год рождения: 1947

Должности за последние 5 лет:
Период:  -
Организация: филиал Предприятия «А»
Сфера деятельности: �
Должность: директор
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Доля в уставном капитале эмитента: 0.18%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.):
Премии (руб.):
Комиссионные (руб.):
Иные имущественные предоставления (руб.):
Всего (руб.):

Девятых  А. И.
Год рождения: 1942

Должности за последние 5 лет:
Период:  -
Организация: Предприятие «Ж»
Сфера деятельности:
Должность: Начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.):
Премии (руб.):
Комиссионные (руб.):
Иные имущественные предоставления (руб.):
Всего (руб.):

12. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные
лица управляющего эмитента.

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа
эмитента:

Первичный  Александр Сергеевич
Год рождения: 1955

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: Предприятие «А»
Сфера деятельности: �
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 3.6%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.):
Премии (руб.):
Комиссионные (руб.):
Иные имущественные предоставления (руб.):
Всего (руб.):

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
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13. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров
(наблюдательного совета) и другим должностным лицам эмитента.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пунктах 21 и 22, за
отчетный период:
Заработная плата (руб.):
Премии (руб.):
Комиссионные (руб.):
Иные имущественные предоставления (руб.):
Всего (руб.):

См. также пункты 20 и 21.

14. Сведения о юридических лицах, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного капитала (для акционерных обществ � также не менее чем
5 процентами голосующих акций).

14.1. Юридические лица, в которых эмитент владеет более чем 5 процентами
уставного капитала.

14.2. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

15. Доли участия всех юридических лиц, в которых эмитент владеет не менее чем
5 процентами уставного капитала (для акционерных обществ � также не менее
чем 5 процентами голосующих акций), а также их должностных лиц в уставном
капитале эмитента.

16. Другие аффилированные лица эмитента, не перечисленные в предыдущих
пунктах проспекта эмиссии облигаций.

Доля участия эмитента в уставном капитале юридических лиц - аффилированных лиц.

Доля участия аффилированных лиц эмитента, а также их учредителей, должностных лиц
в уставном капитале эмитента.

Лица, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления
эмитента.
Наименование: �
Доля: 20 %

Наименование: �
Доля: 25.5 %

17. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях.

18. Филиалы и представительства эмитента.
Наименование: Предприятие «С»
Место нахождения: 000000, г. Москва, ул. Вторая, д. 2
Почтовый адрес: 000000, г. Москва, ул. Вторая, д. 2
Дата открытия:
Срок действия доверенности:
Руководитель:
Доля руководителя в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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19. Количество работников эмитента.
Среднесписочная численность работников эмитента, включая работников его филиалов и
представительств, за последний квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг: �
человек

20. Описание основных видов деятельности эмитента.
20.1 Общее развитие отрасли.
�
20.2 История образования и деятельности эмитента.
�
20.3 Планы будущей деятельности эмитента.
�
20.4 Основные виды продукции (работ, услуг).
Основными видами деятельности являются:
1)� :
а) �
б) �
в) �
г) �

2) �

3) �

4) �

5) �

Ассортимент производимой продукции:

1. Изделие 1
2. Изделие 2
3. Изделие 3
4. Изделие 4

20.5 Структура затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг).
Прогнозы в отношении доступности перечисленных выше источников товарно-
материальных ценностей оцениваются как благоприятные. Основные источники
товарно-материальных ценностей являются надежными и долгосрочными партнерами
эмитента, производственная деятельность которых в значительной мере ориентирована
на Предприятие «А».  Изменение структуры поставщиков товарно-материальных
ценностей не планируется. Таким образом, трудностей в доступности источников
товарно-материальных ценностей не ожидается.

20.6 Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.

20.7 Практика деятельности в отношении запасов.

20.8 Основные конкуренты

21. Факторы риска.

21.1. Отраслевые риски.
Ухудшение ситуации в отрасли, а также положение эмитента в отрасли  может быть
вызвано: �
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21.2. Влияние развития региона на деятельность эмитента.

21.3. Валютные риски.

Эмитент имеет определенные валютные риски, связанные с тем, что выручка от
реализации товаров и услуг эмитента номинирована в рублях.
В качестве основной валютой в расчетах финансового плана использовался российский
рубль. Однако часть сумм указывалась в долларах США, а в расчетах производился
пересчет на российские рубли по прогнозному курсу. На начало проекта курс доллара США
принимался равным 32 рублям за 1 доллар США. В дальнейшем планировался рост курса
доллара по отношению к рублю с темпом в 5 % в год.

21.4. Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций.

21.5. Описание влияния инфляции.

Такого рода риск возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки
зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально.
Рост инфляции повлияет на финансовые результаты деятельности эмитента
неоднозначно. С одной стороны, он может привести к увеличению затрат предприятия
(за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы), и как следствие, падению
прибылей эмитента и соответственно рентабельности его деятельности. Кроме того,
рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для эмитента, что
может привести к нехватке оборотных средств предприятия. С другой стороны,
поскольку основными потребителями продукции эмитента являются
нефтегазодобывающие компании (т.е. компании результаты деятельности которых
незначительно зависят от уровня инфляции)  можно предположить, что спрос на
продукцию эмитента останется высоким и при повышении им отпускных цен в
соответствии со значениями инфляции.
Последние два года отечественная экономика в своем развитии показывает устойчивые
положительные тенденции. Растут золотовалютные резервы Центрального Банка.
Досрочно погашается внешний долг страны. В этой ситуации Правительству удается
контролировать инфляционные процессы в рамках установленного коридора. Это, в свою
очередь, позволяет точнее планировать конечные результаты закладывая темп роста
инфляции. Высокие экономические показатели полученные в последние годы
подтверждают правильность наших подходов.
По мнению эмитента, критическим значением годовой инфляции, при котором у
эмитента могут возникнуть трудности с обслуживанием и погашением облигационного
займа, является 30% годовых.  При достижении инфляцией критических значений
эмитент планирует предпринять действия, направленные на  повышение
оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь за счет сокращения запасов, а
также изменить существующие договорные отношения с потребителями с целью
сокращения дебиторской задолженности покупателей.
При  проведении финансовых расчетов все данные, приведенные в стоимостном
выражении, корректировались на величину инфляции, данные о которой указаны в
таблице:
Прогнозные данные по инфляции

Объект 1 год 2 год
Российский рубль 12,00 10,00
Доллар США 7,00 5,00

21.6 Анализ кредитоспособности и кредитного риска эмитента.
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Наименование
показателя

Рекомендуемая методика
расчета 1999 год 2000 год 2001 год

2
квартал
2002 год

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

(Долгосрочные пассивы на конец
отчетного
периода+Краткосрочные
пассивы на конец отчетного
периода)/Капитал и резервы на
конец отчетного периода*100

Отношение суммы
краткосрочных
пассивов к капиталу и
резервам, %

Краткосрочные пассивы на
конец отчетного
периода/Капитал и резервы на
конец отчетного периода*100

Покрытие платежей
по обслуживанию
долгов

(Чистая прибыль за отчетный
период+Амортизация за
отчетный период-
Дивиденды)/(Долгосрочные
пассивы, подлежащие
погашению в отчетном
периоде,+Проценты,
подлежащие уплате в
отчетном периоде)

Уровень просроченной
задолженности, %

Просроченная задолженность
на конец отчетного
периода/(Долгосрочные пассивы
на конец отчетного
периода+Краткосрочные
пассивы на конец отчетного
периода)*100

Наименование показателя 1999 год 2000 год 2001 год
2 квартал 2002
г.

Чистые активы. тыс. руб. 000000 00000 00000
Уставный капитал, тыс. руб. 000 000 000

Сумма добавочного капитала и
нераспределенной чистой прибыли
прошлых лет 000000 000000 000000

22. Сведения о санкциях, наложенных на эмитента, участии его в судебных
процессах и проверках.

Санкции, налагавшиеся на эмитента органами государственного управления, судом, за три
финансовых года, предшествующих дате утверждения решения о выпуске, и за текущий
год:

Описание сути всех судебных процессов, продолжающихся или закончившихся в последнем
квартале перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг, которые могут
существенно повлиять на деятельность эмитента:

23. Договорные и прочие обязательства эмитента.

24. Неисполненные обязательства эмитента.
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25. Анализ хозяйственной операции, в целях которой осуществляется
заимствование средств.
Выпуск облигаций Предприятия «А» осуществляется для финансирования производства и
установки крупногабаритного  единичного оборудования «Х», используемого в розничном
сервисе.
В соответствии с настоящим проектом Предприятие «А» планирует осуществить
производство и установку крупногабаритного  единичного оборудования «Х» с
последующей его продажей после окончания строительства.
Крупногабаритное  единичное оборудование «Х» в настоящее время является
эффективным средством решения вопросов �. Данное оборудование также может
использоваться предприятиями и организациями для �
Основные преимущества оборудования «Х», производимого Предприятием «А»:

� Преимущество 1
� Преимущество 2
� Преимущество 3
� Преимущество 4
� 

Сводные данные о затратах на реализацию инвестиционного проекта

1 год
по кварталам

№ Наименование работ Всего затрат I II III IV

1
Материалы и
комплектующие

2Заработная плата
3Строительные работы
4Прочие работы и услуги
5Амортизация
6Налоги

Итого - суммарная стоимость
работ 1-го года реализации
проекта:     

2 год
по кварталам

№ Наименование работ Всего затрат I II III IV

1
Материалы и
комплектующие      

2Заработная плата      
3Строительные работы      
4Прочие работы и услуги   
5Амортизация   
6Налоги   

Итого - суммарная стоимость
работ 2-го года реализации
проекта:     
Итого - общий объем
инвестиций:     

Показатели эффективности проекта

Показатель Рубли Доллар США

Ставка дисконтирования 15,00 % 9,52 %
Период окупаемости 17 мес 17 мес
Чистый приведенный доход 1695504 53008
Индекс прибыльности 1,08 1,08
Внутренняя норма рентабельности 25,01 % 19,05 %
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Период расчета интегральных показателей - 19 мес.
Критериями привлекательности проекта является одновременное выполнение следующих
условий:

- внутренняя норма рентабельности превышает ставку дисконтирования;
- индекс прибыльности превышает единицу;
- чистый приведенный доход положителен;
- срок окупаемости инвестиций не превышает расчетный период.

26. Прогноз поступления финансовых потоков для исполнения обязательств по
облигациям эмитента с 2002 по 2004 года.

Единица измерения: рубль.

Строка 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 5 квартал 6 квартал 7  квартал
Поступления от продаж      31978082 
Затраты на материалы и
комплектующие    
Затраты на сдельную
заработную плату    
Суммарные прямые издержки    
Общие издержки  
Суммарные постоянные
издержки  
Налоги
Кэш-фло от операционной
деятельности
Собственный (акционерный)
капитал       
Займы   
Выплаты в погашение займов      
Выплаты процентов по
займам  
Кэш-фло от финансовой
деятельности
Баланс наличности на начало
периода  
Баланс наличности на конец
периода

27. Дополнительная существенная  информация.

Б. Данные о финансовом положении эмитента

28. Годовая бухгалтерская отчетность за три финансовых года, предшествующих
дате утверждения решения о выпуске ценных бумаг.
См. Приложение.

29. Бухгалтерская отчетность эмитента за последний квартал перед утверждением
решения о выпуске ценных бумаг.
См. Приложение.

30. Учетная политика эмитента.
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31. Сводная (консолидированная) бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и его дочерних и зависимых обществ за три финансовых года,
предшествующих дате утверждения решения о выпуске облигаций.

32. Основные средства.

33. Стоимость недвижимого  имущества эмитента.

34. Нематериальные активы эмитента.

35. Финансовые вложения эмитента.

36. Совместная деятельность эмитента.

37. Дебиторская и кредиторская задолженность.
37.1 Структура кредиторской задолженности.
Кредиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10% от
общей суммы задолженности:

37.2.Структура дебиторской задолженности.
Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10% от
общей суммы задолженности:

38. Денежные средства.
Остатков  на замороженных (заблокированных) счетах нет.

39. Резервы.
Резервы на предприятии не создавались.

40. Прибыль и убытки.

Наименование показателя 1999 год 2000 год 2001 год 2 кв. 2002 г.
Чистая прибыль, тыс. руб. 000000 0000 000
Уплаченный налог на прибыль,
тыс. руб. 00000 0000 000
Рентабельность чистых
активов, % 00000 000000 00000
Рентабельность собственного
капитала, % 000000 000000 000000
Рентабельность продаж, % 00000 000000 000000
Величина убытков по балансу,
руб. 000 0 0
Соотношение убытков по
балансу и валюты баланса 000000 0 0

Анализ прибыльности (убыточности) эмитента.

41. Анализ ликвидности и платежеспособности эмитента.

Наименование показателя 1999 год 2000 год 2001 год
2 кв.
2002 г.

Собственные оборотные средства, тыс. руб. 000 000 000

Коэффициент финансовой зависимости 000 00 0000
Коэффициент автономии собственных средств 0000 0000 0000
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Обеспеченность запасов собственными
оборотными средствами 000 00 00
Индекс постоянного актива 000 00000 00000
Текущий коэффициент ликвидности 0000 000 00000
Быстрый коэффициент ликвидности 0000 00000 0000

.

42. Анализ деловой активности эмитента.

Наименование показателя 1999 год 2000 год 2001 год
2 кв.
2002 г.

Оборачиваемость чистых активов, раз 0000 000 0000
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз 00000 00000 00000
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 0000 0000 0000
Уплаченный налог на прибыль, тыс. руб. 000 0000 000

Задолженность перед бюджетом, тыс. руб. 000 0000 000
Доля бюджетной задолженности в кредиторской, % 000 0000 000
Доля налога на прибыль в балансовой прибыли, % 000 0000 00000

В. Сведения о предыдущих выпусках облигаций.

Документы представлены на государственную регистрацию первого выпуска облигаций, в
связи с этим данный раздел Проспекта эмиссии не заполняется.

Г. Сведения о размещаемых ценных бумагах

56. Сведения о размещаемых облигациях.

56.1 Серия и форма облигаций выпуска.
Облигации именные бездокументарные серия 01, неконвертируемые
Вид ценных бумаг: облигации
Серия: 01
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.
Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.
56.2 Количество размещаемых облигаций  выпуска: 19 990 штук.
56.3 Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
1000 руб.
56.4 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости).
19 990 000 рублей.
56.5 Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.
Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной
стоимости Облигаций.
Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от
номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.
Право на получение платежа от Поручителя (указать) в случае, если Эмитент не
исполнил своих платежных обязательств по Облигациям, включая обязательства по
уплате номинальной стоимости Облигаций при погашении и уплате причитающихся
процентов  в размере, определяемом в соответствии с Решением о выпуске и Проспекте
эмиссии Облигаций.
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Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные
имущественные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Действия владельца Облигации в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств
по Облигациям указаны в п. 8.6. и п. 11. настоящего Решения о выпуске.
56.6. Способ размещения облигаций.
Закрытая подписка.
Круг приобретателей Облигаций:
Указать полное фирменное наименование (ФИО для физ. лиц) приобретателей.
56.7. Срок и порядок размещения облигаций.
Дата начала размещения облигаций.
Дата начала размещения:
Датой начала размещения облигаций выпуска является 7 (седьмой) рабочий день с даты
государственной регистрации выпуска облигаций.
Дата окончания размещения:
Датой окончания размещения облигаций выпуска является та из следующих дат, которая
наступит раньше: дата размещения последней облигации выпуска или десятый рабочий
день с даты начала размещения облигаций.
Размещение облигаций производится путем заключения сделок купли � продажи по цене
размещения облигаций. Заключение сделок по размещению облигаций начинается в первый
день срока размещения облигаций и заканчивается в дату окончания размещения
облигаций.
Продавцом облигаций выступает Агент по размещению, действующий от своего имени,
но по поручению и за счет Эмитента.
Покупателями Облигаций являются Участники подписки, действующие от своего имени
и за свой счет.
Участники подписки Облигаций заключают договоры купли-продажи Облигаций с
Агентом по размещению на приобретение Облигаций выпуска по цене размещения
Облигаций. Расчеты по облигациям при их размещении осуществляются на условиях
«поставка против платежа».

Договора купли-продажи облигаций с Агентом будут заключатся по адресу г. Москва,
_________________________________________________________________ с 9 до17 часов,
кроме выходных дней в период размещения облигаций.
Агент после получения платежа от Участников подписки, обязан в течении двух рабочих
дней зачислить средства, вырученные от продажи Облигаций, на счет Эмитента.
Получатель платежа: Предприятие «А»
Р/с ____________ в ___________________, к/с _________________________ в
__________________БИК
Участники подписки обязаны открыть соответствующие лицевые счета в Компании-
регистраторе или депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Компании-
регистратору. Порядок и сроки открытия счетов Участников подписки определяются
регламентами соответствующих организаций.
Облигации, приобретенные Участниками подписки при первичном размещении,
переводятся на лицевые счета Участников подписки или их номинальных держателей в
Компании-регистраторе в порядке, предусмотренном регламентом Компании-
регистратора.

56.8. Данные об организациях, принимающих участие в размещении облигаций
(посредниках).
Полное и сокращенное фирменное наименование: ___________________________________
(далее � Агент по размещению).
Место нахождения:
Почтовый адрес:
тел: (095)___________, факс: (095)__________, www.________
Идентификационный номер налогоплательщика: -
Номер лицензии: _________________________  (на осуществление брокерской
деятельности)
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Дата выдачи:
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Функции агента по размещению, методы размещения, существенные условия
договора
Агент по размещению действует на основании договора с Эмитентом о выполнении
функций Агента. По условиям данного договора Агент обязан:
-в строгом соответствии с поручением Эмитента осуществлять заключение сделок по
размещению Облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента;
-предоставлять Эмитенту в установленные сроки отчеты о совершении сделок по
размещению Облигаций;
-осуществлять учет денежных средств, поступающих в процессе размещения Облигаций
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
-осуществлять учет денежных средств, поступающих в процессе размещения Облигаций
в пользу Эмитента;
-осуществлять иные действия, необходимые для проведения операций по размещению
Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

Агент по размещению не несет обязанности по выкупу всех или части Облигаций выпуска.
Размер вознаграждения, выплачиваемого Эмитентом Агенту по размещению, составляет
__________ процента от номинальной стоимости размещенных Облигаций.

56.9. Цена размещения облигаций.
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча рублей) руб. за
Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = N * Y * (T - T0)/ 100%*365, где

НКД � накопленный купонный доход, руб.
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Y - размер процентной ставки, проценты годовых (25%);
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода 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 понимать метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).

56.10. Условия и порядок оплаты облигаций.
При приобретении облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций выпуска:

Возможность рассрочки при оплате облигаций выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты облигаций, размещаемых путем подписки:
Облигации оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
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Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против
платежа», т. е. участники подписки должны полностью оплатить целое количество
облигаций, на которое будет заключаться договор купли-продажи облигаций.
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются на счет Агента
о размещению, которым является:
Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации:
____________________________________________________________
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Идентификационный номер налогоплательщика:
К/с  ______________ в _____________________, БИК _______________________
Денежные средства, зачисленные на счет Агента переводятся им на счёт Эмитента не
позднее 2 (двух) рабочих дней после зачисления.

56.11. Порядок и условия погашения облигаций и выплаты доходов по ним.

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся денежными средствами в
рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения.
Период погашения Облигаций выпуска.
Дата начала:
540 (пятьсот сороковой) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания периода погашения совпадают.

Условия и порядок погашения:
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению Эмитента (далее
по тексту � Платежный агент), функции которого выполняет Агент по размещению.
Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие
назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется
Эмитентом в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких
назначений либо их отмены в «________________».
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций,
- то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производятся в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены получать суммы погашения
по Облигациям. Номинальный держатель, не уполномоченный своими клиентами
получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты
погашения Облигаций, передает в Компанию -регистратор список владельцев Облигаций,
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
Погашение Облигаций производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец дня, предшествующего шестому дню до даты
погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций").
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в
случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
За 2 (два) рабочих дня до даты погашения Облигаций Компания-регистратор
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня
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владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие
данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям.
В случае если учет прав на Облигации осуществляется номинальным держателем и
последний уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное
наименование номинального держателя.
В случае если учет прав на Облигации  осуществляется в реестре владельцев именных
ценных бумаг или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм
погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций
(Ф.И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете владельца или счете номинального
держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, самостоятельно отслеживают полноту
и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в компанию -
Регистратор. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в
компанию - Регистратор указанных реквизитов, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных
компании-Регистратора.
За 2 (два) рабочих дня до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые
денежные средства Платёжному агенту.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленного компанией-Регистратором, Платёжный агент рассчитывает суммы
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям,
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма
без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
При погашении облигаций, компания-Регистратор в течении одного рабочего дня с даты
предоставления Эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с
владельцами Облигаций, осуществляет списание Облигаций со счетов
зарегистрированных лиц на лицевой счет Эмитента, после чего вносит запись об
аннулировании Облигаций. В течении одного рабочего дня, следующего за днем
аннулирования Облигаций, компания-Регистратор уведомляет зарегистрированных лиц о
списании Облигаций с их лицевых счетов и аннулировании Облигаций.

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
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Купонным доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и
выплачиваемых за каждый купонный период.
Облигации имеют четыре купона.

Датой начала первого купонного периода выпуска является дата начала размещения
Облигаций.
Датами начала второго и последующих купонных периодов являются соответственно
180-й, 360-й, дни  с даты начала размещения Облигаций.
Купонные периоды заканчиваются соответственно в 180-й, 360-й, 540-й, дни с даты
начала размещения Облигаций.

Расчёт суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
Кj = Y x N x (Tj - Tj -1)/ 100%*365
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4;
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Y - размер процентной ставки, проценты годовых (25%);
Tj -1 - дата начала  j купонного периода;
Tj - дата окончания j-того купонного периода.

Сумма выплаты по первому-четвертому купонам 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 понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 1
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).

Порядок и срок выплаты дохода по Облигациям

Выплата купонного дохода по четырем купонам Облигаций выпуска производится в
следующие даты:
Купонный доход по 1 купону выплачивается на 180-й день со дня начала размещения
Облигаций выпуска.
Купонный доход по 2 купону выплачивается на 360-й день со дня начала размещения
Облигаций выпуска.
Купонный доход по 3 купону выплачивается на 540-й день со дня начала размещения
Облигаций выпуска.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день,
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению
Эмитента, функции которого выполняет Агент по размещению.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные
держатели уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Номинальный
держатель, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по
Облигациям, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты дохода по
Облигациям, передает в компанию-Регистратор 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  дня, предшествующего шестому дню до даты выплаты
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дохода по Облигациям (далее по тексту � «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода,
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного перечня.
За 2 (два) рабочих день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям компания-
Регистратор предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода,
включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
В случае если учет прав на Облигации осуществляется номинальным держателем и
последний уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное
наименование номинального держателя.
В случае если учет прав на Облигации осуществляется в реестре владельцев именных
ценных бумаг или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм
дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О.
владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете владельца или на счете номинального
держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)
Для целей выплаты дохода по 4-му купону используется перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица самостоятельно отслеживают полноту и
актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в компанию-
Регистратор. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в
компанию - Регистратор указанных реквизитов, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных
компании-Регистратора.
За 2 (два) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства Платёжному агенту.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленного компанией-Регистратором, Платёжный агент рассчитывает суммы
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм
доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям
со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая
сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
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56.12. Порядок раскрытия информации о выпуске облигаций.
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с
требованиями статьи 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от
26.12.95 г., Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.96 г., а также
Положения «О порядке раскрытия информации о существенных фактах (событиях и
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Постановлением ФКЦБ России №32 от
12.08.1998 г.
а) Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента появления существенного факта,
затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанного с
выпуском Облигаций, информация о таком факте будет опубликована в «Приложении к
Вестнику ФКЦБ» и в «____________»
б) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов
и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (десяти)
рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в «______________».
в) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
погашению и/или выплате доходов по Облигациям Эмитент публикует в «Приложении к
Вестнику ФКЦБ», «____________» информацию о неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

� существо и объем неисполненных обязательств;
� причину неисполнения обязательств;
� перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих

требований.

56.13. Сведения о приобретении Облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций.

56.14. Сведения об обеспечении выпуска облигаций.
Способ предоставляемого обеспечения: ___________________________________
Размер обеспечения (руб.): _____________
Лицо, предоставившее обеспечение:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
ИНН
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному
обеспечению:
Обязательство ____________________________ отвечать за исполнение Эмитентом его
обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и/или погашению
номинальной стоимости Облигаций возникает только в случае неисполнения Эмитентом
своих обязательств по выплате доходов и/или погашению Облигаций в порядке и сроки,
установленные договором о предоставлении банковской гарантии и настоящим
проспектом эмиссии Облигаций и при предоставлении ______________________
доказательств неисполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям.
В случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владелец
Облигации имеет право предъявить к ___________________________ требование об уплате
причитающейся, но не выплаченной владельцу суммы, а _________________ обязано
выплатить ее в порядке, установленном ниже.
Для осуществления своих прав по Гарантии владелец Облигации должен представить
Гаранту письменное требование с указанием на то, в чем состоит нарушение Эмитентом
своих обязательств по Облигациям с приложением следующих документов:
-документ, подтверждающий право владения облигациями, а именно: выписка из реестра
владельцев именных ценных бумаг, заверенная регистратором, или выписка со счета депо
владельца, заверенная депозитарием;
-оригинал Банковской гарантии;



157

документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени
владельца Облигаций (устав, протоколы об избрании, приказы о назначении,
доверенности);
-нотариально заверенные образцы подписей лиц, подписавших требование от имени
владельца Облигации.
Требование должно содержать платежные реквизиты и иные данные, необходимые для
осуществления перевода в пользу владельца Облигации. После неисполнения Эмитентом
своих обязательств требование должно быть получено после 9 часов утра до 18 часов в
любой рабочий день не позднее 2 (двух) дней с даты, когда Эмитент не исполнил своих
обязательств, по следующему адресу: Российская Федерация, _______________
Поручитель (указать наименование) проверяет документы, указанные выше, в течение 2
(двух) рабочих дней, и в случае, если они удовлетворяют требованиям в отношении таких
документов по форме и содержанию, производит в течение 3 (трех) рабочих дней платеж
в сумме, причитающейся владельцу Облигации, в соответствии с платежными
реквизитами, указанными в требовании. В случае, если Поручитель не удовлетворен
формой или содержанием представленных владельцем Облигации документов,
Поручитель обязан уведомить владельца Облигаций о причинах их неприятия не позднее,
чем в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия такого решения. После списания
соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигации, Эмитент
уведомляет компанию-Регистратор о произведенном погашении Облигации не позднее
двух рабочих дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в
пользу владельца, после чего компания-Регистратор производит списание Облигации со
счета держателя и зачисление такой Облигации на эмиссионный счет в порядке,
определенном компанией-Регистратором. В уведомлении Эмитент указывает:
-наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручиетль произвел
выплату доходов и/или номинальной стоимости Облигаций;
- дата списания суммы со счета Поручителя;
- сумма списания со счета Поручителя;
- количество Облигаций погашенных их владельцу Поручителем.

57. Данные об эмиссии облигаций.
57.1 Дата принятия и орган эмитента, принявший решение о размещении ценных
бумаг выпуска.
Заседание Совета директоров Предприятия «А» от _______.2002 г., протокол №__

57.2. Дата утверждения и орган эмитента, утвердивший решение о выпуске
(проспект эмиссии) ценных бумаг.
Решение о выпуске утверждено 2002, на заседание Совета директоров Предприятия «А»
от _______.2002 г., протокол №__
Проспект эмиссии утвержден на заседание Совета директоров Предприятия «А» от
_______.2002 г., протокол №__

57.3. Любые ограничения на эмиссию облигаций, включая ограничения в
отношении возможных приобретателей размещаемых облигации.
Облигации данного выпуска размещаются путем закрытой подписки только среди
участников подписки, утвержденных на заседении Совета Предприятие «А» после
государственной регистрации выпуска облигаций в Региональном отделении ФКЦБ России
в Центральном федеральном округе.
57.4. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается
несостоявшимся - доля не установлена.

57.5. Порядок хранения и учета прав на облигации.
Реквизиты Компании-регистратора:
«Предприятие «Х»» филиал закрытого акционерного общества «Предприятие «У»»
Юридический адрес: 000000, г.Москва, ул. Четвертая, дом 4, ком. 444
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Почтовый адрес: 00000, г.Москва, ул. Четвертая, дом 4, ком. 444
Дата гос. регистрации: 15.01.1997 г.
Регистрационный номер: 000.000
Орган государственной регистрации:филиал зарегистрирован Московской
регистрационной палатой.
Банковские реквизиты: _____________________, р/с _________________, к/с
____________________, БИК ___________
Прочие реквизиты: ИНН __________, ОКОНХ ___________, ОКПО __________
Электронный адрес:

Порядок учета и перехода прав собственности на ценные бумаги эмитента

Права владельцев на именные бездокументарные ценные бумаги удостоверяются записями
по лицевым счетам в реестре владельцев именных ценных бумаг и выписками из реестра
владельцев именных ценных бумаг или по счетам депо в депозитариях-номинальных
держателях и выписками со счета депонента.
Внесение записи в реестр владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется по
требованию владельца или номинального держателя именных ценных бумаг не позднее 3-х
дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами
Российской Федерации.
Открытие лицевого счета должно быть осуществлено перед зачислением на него
именных ценных бумаг в порядке, установленном регламентами Компании-регистратора.
В случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее должно вновь
представить Компании-регистратору полностью заполненную анкету
зарегистрированного лица.
В случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированное лицо также
обязано представить нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающую
факт такого изменения.
Переход прав собственности на ценные бумаги:
Компания-регистратор обязана внести в реестр владельцев именных ценных бумаг записи
о переходе прав собственности на именные ценные бумаги при предоставлении
передаточного распоряжения зарегистрированным лицом, передающим именные ценные
бумаги, или лицом, на лицевой счет которого зачислены именные ценные бумаги, или
уполномоченным представителем одного из этих лиц и (или) иных документов,
предусмотренных Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг,
утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2
октября 1997 года №27.
Держатель реестра владельцев именных ценных бумаг по требованию владельца или
номинального держателя именных ценных бумаг обязан подтвердить его права на ценные
бумаги путем выдачи выписки из реестра. Выписка не является ценной бумагой.

Д. Дополнительная информация.

58. Порядок принятия эмитентом решения о заключении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, и крупных сделок в ходе размещения
облигаций.
Решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, ходе
размещения Облигаций выпуска, принимаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
В соответствии со ст. 83 ФЗ �Об акционерных обществах� от 26.12.1995 года №208-ФЗ.
1.Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до
ее совершения советом директоров (наблюдательным советом) общества или общим
собранием акционеров.
2. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается
советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов
директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных



159

директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания
совета директоров (наблюдательного совета) общества, решение по данному вопросу
должно приниматься общим собранием акционеров в порядке.
3.В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 1000 решение об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается
советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов
независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены
совета директоров (наблюдательного совета) общества признаются заинтересованными
лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена
решением общего собрания акционеров.
Независимым директором признается член совета директоров (наблюдательного совета)
общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего
принятию решения: лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного
органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного
органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры,
усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в
указанных органах управления общества, управляющей организации общества либо
являющимися управляющим общества;
аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров
(наблюдательного совета) общества.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих
случаях:
если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество,
стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого
имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов
общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за
исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего
пункта; если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением
посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов
обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции;
если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством
подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть
конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных
акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в
акции.
5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения
общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи, в случаях,
если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок,
которые совершались между обществом и заинтересованным лицом в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до
момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение
распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность,
совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до
момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.
 6. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее
существенные условия. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении
сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть
совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной
деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также
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указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки).
Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

7. Для принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества и
общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или
услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества в
соответствии со статьей 77 Федерального закона.
Порядок одобрения крупной сделки, осуществляется в соответствии со статьей 79
Федерального закона.
Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров (наблюдательным советом)
общества или общим собранием акционеров.
2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов
общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета)
общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета
директоров (наблюдательного совета) общества.
В случае, если единогласие совета директоров (наблюдательного совета) общества по
вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров
(наблюдательного совета) общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть
вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении
крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании
акционеров.
3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов
общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров.
 4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся
ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена,
предмет сделки и иные ее существенные условия.
 5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения
главы XI Федерального закона �Об акционерных обществах� №208-ФЗ от 25.12.1995 года.

60. Порядок налогообложения доходов по размещаемым ценным бумагам
выпуска.

С 01.01.2002 года налог на прибыль исчисляется и уплачивается на основании
Главы 25 �Налог на прибыль организаций� Налогового кодекса РФ.

В соответствии с порядком, установленным п.п.10 пункта 1 статьи 251 НК РФ
средства, полученные в погашение займа (включая облигации) не учитываются при
определении налоговой базы по налогу на прибыль. При этом необходимо помнить, что
проценты, начисленные по таким облигациям, признаются внереализационным доходом
для целей налогообложения (пп.6 ст.250 НК РФ, пп.3 п.3 ст. 271). Начисление процентов
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 271.
При продаже или ином выбытии процентных облигаций, в т.ч. при их погашении
эмитентом, налогооблагаемой прибылью является разница между суммой, рыночная
стоимость облигаций (основание - ст. 250 НК РФ).
По всем вышеуказанным доходам применяется ставка налога в 24 %, при этом сумма
налога, исчисленная по налоговой ставке 7,5 %, зачисляется в федеральный бюджет, 14,5
% - в бюджет субъекта РФ, 2 % - в местный бюджет полученной от покупателя или
эмитента облигаций, а так же суммой накопленного процентного (купонного) дохода,
уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммой процентного (купонного) дохода,
выплаченной налогоплательщику эмитентом и расходами на их приобретение и
реализацию, суммы накопленного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком
продавцу ценной бумаги. В случае совершения в течение отчетного (налогового) периода
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нескольких сделок купли-продажи облигаций расходы на их приобретение могут
учитываться по себестоимости первых по времени приобретения облигаций, либо по
себестоимости последних по времени приобретения облигаций. Налоговая база по
операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиками самостоятельно
отдельно от иных доходов (основание - ст. 280 НК РФ). Доход считается полученным на
дату реализации (передачи) облигаций - для организаций, определяющих налогооблагаемую
прибыль по методу начисления, либо на дату получения денежных средств за проданные
облигации - для организаций, определяющих налогооблагаемую прибыль по кассовому
методу (основание - ст. 271-273 НК РФ).
При безвозмездном получении облигаций налогооблагаемой прибылью считается
(основание - ст. 284 НК РФ).
Налоговая база, на основании которой рассчитывается налог на прибыль юридического
лица,  исчисляется на основании данных налогового учета (ст.313 НК РФ).
2. Для юридических лиц, нерезидентов РФ.
В соответствии с порядком, установленным НК РФ исчисление и удержание суммы
налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, производится налоговым
агентом по всем видам доходов, перечисленных в пункте 1 статьи 309 Кодекса, в том
числе и с доходов, по размещаемым облигациям и от реализации облигаций или ином их
выбытии, во всех случаях выплаты таких доходов. Исключением является случай, когда
налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход относится к
постоянному представительству получателя дохода в РФ, о чем в распоряжение
налогового агента предоставляется нотариально заверенная копия свидетельства о
постановке на учет в налоговых органах (п.2 статьи 310 НК РФ). В этом случае
юридическое лицо, осуществляющее деятельность через постоянное представительство,
уплачивает налог на доходы самостоятельно.
Юридические лица - иностранные организации, осуществляющие деятельность через
постоянное представительство, при определении налоговой базы по операциям с
облигациями применяют положения статей НК РФ приведенные для юридических лиц �
резидентов РФ (основание - ст. 307 НКРФ).
Юридические лица - иностранные организации, не осуществляющие деятельность через
постоянное представительство в Российской Федерации или не предоставившие копию
свидетельства и получающие доходы от источников в Российской Федерации, подлежат
обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов (основание - ст. 309
НК РФ).
В этом случае ставка налога, удерживаемого эмитентом либо покупателем облигаций
(налоговые агенты) с иностранной организации, составляет 20% (основание - ст. 284 и 310
НК РФ).
В случае если международными соглашениями РФ с государством, резидентом которого
является иностранная организация, установлены иные правила, применяются эти иные
правила. При этом налог с доходов иностранной организации не удерживается
источником выплаты дохода при условии, если иностранная организация предоставит
ему подтверждение о своем месте нахождения в иностранном государстве, с которым РФ
имеет соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения. Такое
подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего
иностранного государства (основание - ст. 312 НК РФ).
б) Порядок налогообложения доходов от операций физических лиц с облигациями
Эмитента:
При совершении операций с процентными облигациями физическое лицо резидент может
становиться плательщиком налога на доходы.
При покупке облигаций по рыночной цене - налогооблагаемого дохода не возникает,
соответственно отсутствует обязанность уплачивать налог на доходы.
При покупке облигаций по цене ниже рыночной (определяемой в соответствии с
Распоряжением ФКЦБ РФ № 1087-р от 05.10.98) налогооблагаемым доходом физического
лица является материальная выгода в виде разницы между рыночной ценой облигаций и
суммой фактически произведенных расходов на их приобретение. Налог с материальной
выгоды исчисляется физическим лицом самостоятельно и указывается в ежегодной
налоговой декларации, подаваемой в налоговую инспекцию по месту жительства в срок не



162

позднее 30 апреля года следующего за годом получения дохода (основания - ст. ст. 212, 228,
229 НК РФ).
В случае продажи облигаций налогооблагаемым доходом физического лица является разница
между суммами, полученными от продажи облигаций, и документально подтвержденными
расходами на их приобретение, реализацию и хранение, фактически произведенных
физическим лицом (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка
ценных бумаг). К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением облигаций,
оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг
в рамках их профессиональной деятельности.
Доход по сделке купли-продажи облигаций, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, может уменьшаться также и на сумму процентов, уплаченных за пользование
денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных
бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
В случае если физическое лицо не может документально подтвердить свои расходы на
покупку облигаций, его облагаемая база определяется как сумма, полученная от продажи
облигаций, уменьшенная на фиксированный имущественный вычет в размере 125 000 рублей
по доходу за календарный год, в случае если облигации находились в собственности
физического лица до трех лет, и в сумме полученного дохода в случае если облигации
находились в собственности физического лица три года и более (статья 220 НК РФ).
Данный вычет производится по заявлению физического лица.
Если в течение года совершается несколько сделок купли-продажи облигаций, то
облагаемый доход считается по совокупности всех сделок. При этом сумма полученного
совокупного дохода может быть уменьшена на сумму убытков, полученных по операциям
купли-продажи с этими же облигациями.
Налогооблагаемый доход физического лица по сделкам купли-продажи облигаций
определяется либо источником выплаты дохода, либо при наличии соответствующего
заявления физического лица - самим физическим лицом. В первом случае налог
удерживается источником выплаты дохода из выплачиваемых в пользу физического лица
денежных средств, во втором случае налог уплачивается физическим лицом
самостоятельно после подачи им ежегодной налоговой декларации в срок до 15 июля года
следующего за отчетным (основания - ст. ст. 214-1, 228, 229 НК РФ).
В случае погашения облигаций облагаемым доходом физического лица будет считаться
разница между суммами, полученными от эмитента облигаций, и документально
подтвержденными расходами на их приобретение. Налог исчисляется и удерживается
либо эмитентом - в случае предоставления ему физическим лицом документов,
подтверждающих расходы на приобретение облигаций, либо самим физическим лицом. В
первом случае налог удерживается из сумм, выплачиваемых эмитентом при погашении
облигации, а во втором случае налог уплачивается физическим лицом самостоятельно
после подачи им ежегодной налоговой декларации в срок до 15 июля года следующего за
отчетным (основания - ст.ст. 226, 228, 229 НК РФ).
По всем вышеуказанным налогооблагаемым доходам ставка налога для физического лица
составляет 13% (основание - ст. 224 НК РФ).
 Налогообложение доходов по облигациям, полученным физическими лицами-
нерезидентами Российской Федерации, осуществляется по ставке 30 процентов, согласно
п. 3 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации.
Согласно п. 3 ст. 229 Налогового кодекса Российской Федерации, при прекращении в
течение календарного года иностранным физическим лицом деятельности, доходы от
которой подлежат налогообложению, и выезде его за пределы территории Российской
Федерации налоговая декларация о доходах, фактически полученных за период его
пребывания в текущем налоговом периоде на территории Российской Федерации должна



163

быть представлена им не позднее, чем за один месяц до выезда за пределы территории
Российской Федерации. Уплата налога, доначисленного по налоговым декларациям,
порядок представления которых определен настоящим параграфом, производится не
позднее, чем через 15 дней с момента подачи такой декларации.
 Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или налоговых
привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он
является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила
действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор
(Соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может
быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в
течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого
налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения,
налоговых вычетов или привилегий (статья 232 НК РФ).

61. Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска.
Облигации данного выпуска могут вторично обращаться только после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска облигаций.

62. Прочие особенности и условия выпуска и (или) обращения ценных бумаг.
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый рабочий день, следующий
за датой регистрации регистрирующими органами отчета об итогах выпуска Облигаций,
и заканчивается в дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций при погашении Облигаций.

63. Основные места (место) продажи ценных бумаг выпуска.

Бухгалтерская отчетность
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 Приложение 4. Отчет об итогах выпуска

Зарегистрировано  "______"_________________  ______г.

РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе
(наименование регистрирующего органа)

(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
Предприятия «А»

облигации именные бездокументарные серия 01

Государственный регистрационный номер выпуска  ________________
Дата государственной регистрации выпуска  _______________________

Утвержден внеочередным общим собранием акционеров Предприятия «А» 11 ноября 2002 г. Протокол
№ 2

Место нахождения: 000000, г. Москва, ул. Первая, д.1
Почтовый адрес: 000000, г. Москва, ул. Первая, д.1
Контактный телефон: (095) 000-00-00
Факс: (095) 000-00-00

_________________
В.В.Иванов
Генеральный директор

_________________
Т.К.Петрова
Главный бухгалтер

12 ноября 2002 г.

М.П.
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1. Вид ценных бумаг.
облигации именные бездокументарные серия 01

2. Способ размещения.
закрытая подписка

3. Фактический срок размещения ценных бумаг.
Дата фактического начала размещения ценных бумаг выпуска: 4.11.2002
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг выпуска: 4.11.2002

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
1 000 руб.

5. Количество размещенных ценных бумаг выпуска.
19 990
в том числе оплаченных:
денежными средствами в рублях: 19 990
денежными средствами в иностранной валюте: 0
иным имуществом: 0

6. Цена размещения.
Цена размещения (руб.) Количество ценных бумаг данного выпуска,

размещенных по указанной цене
1 000 19 990

7. Сумма (стоимость) имущества, которым оплачиваются ценные бумаги
выпуска.
а) Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и
стоимость иного имущества), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 19 990 000 руб.
Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату утверждения отчета
об итогах выпуска ценных бумаг и стоимость иного имущества), подлежащая внесению в оплату
размещенных ценных бумаг в соответствии с договором (решением) о создании акционерного общества
(договорами с приобретателями): 0 руб.

б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 19 990 000 руб.
Сумма денежных средств в рублях, подлежащая внесению в оплату размещенных ценных бумаг в
соответствии с договором (решением) о создании акционерного общества (договорами с
приобретателями): 0 руб.

в) Сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент внесения, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 руб.
Сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации
на дату утверждения отчета об итогах выпуска ценных бумаг, подлежащая внесению в оплату
размещенных ценных бумаг в соответствии с договором (решением) о создании акционерного общества
(договорами с приобретателями): 0 руб.

г) Стоимость иного имущества, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 руб.
стоимость иного имущества, подлежащего внесению в оплату размещенных ценных бумаг в
соответствии с договором (решением) о создании акционерного общества (договорами с
приобретателями): 0 руб.
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8. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается
несостоявшимся.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не
определена.

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (в процентах от
общего количества ценных бумаг выпуска).
100 %

10. Все крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Облигационный заем, т.е. выпуск 19 990  именных буздокументарных  неконвертируемых
облигаций, серии 01, номинальной стоимостью 1000 рублей, полностью приобретенный
Предприятием «Б  является для  Предприятия «А» крупной сделкой.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность не совершались.


