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Введение 
а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта:  
Вид: облигации  
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук  
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (Одна тысяча) рублей 

Порядок и сроки размещения:  

Дата начала размещения или порядок ее определения:  
О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска 
Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после 
раскрытия информации в газете «Газета» о государственной регистрации выпуска Облигаций и 
о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг.   
Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа 
любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом и публикуется в ленте новостей 
информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M»  не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты 
начала размещения Облигаций, а также после опубликования в ленте новостей 
информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M», но не позднее, чем за 4 (четыре) дня до 
даты начала размещения Облигации - в сети «Интернет» на сайте Эмитента 
http://www.mgnl.ru. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 
даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет»  
http://www.mgnl.ru не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости Облигаций и составляет 
1000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 
Покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T - T0)/ 365/ 100%,   где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях); 
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых); 
T – дата, на которую вычисляется НКД; 
T0 - дата начала размещения Облигаций; 

http://www.mgnl.ru
http://www.mgnl.ru
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Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. 
Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9). 
Значение С1 (величина процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется 
Эмитентом по итогам проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону в дату начала размещения Облигаций. 

Условия обеспечения: 
Вид обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: суммарная номинальная стоимость выпуска Облигаций, составляющая        
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупный купонный доход по Облигациям выпуска.   
Лица, предоставившие обеспечение: 

1. Полное фирменное наименовании: Закрытое акционерное общество «Т и К  ПРОДУКТЫ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Т и К  ПРОДУКТЫ» 
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 121357, г.Москва, Можайское шоссе, д.3/1, 
стр.1  
Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 121357, г.Москва, Можайское шоссе, д.3/1, 
стр.1 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739277720 

2. Полное фирменное наименовании: Общество с ограниченной ответственностью «Базовая 
Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Базовая Недвижимость» 
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 123423, г.Москва, ул.Мневники, д.19  
Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 123423, г.Москва, ул.Мневники, д.19 
Основной государственный регистрационный номер: 1057746543997 

3. Полное фирменное наименовании: Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОМ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНКОМ» 
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 123103, г.Москва, Наб.Новикова-Прибоя, 
д.10, корп.1  
Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 123103, г.Москва, Наб.Новикова-Прибоя, д.10, 
корп.1 
Основной государственный регистрационный номер: 1057747142640 

Условия обеспечения: 
Поручители принимают на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств 
по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга), 
выплате причитающихся процентов (купонного дохода) в сроки и порядке, установленными 
Эмиссионными Документами. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям Поручители и Эмитент несут солидарную ответственность. 

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии 
(после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг)): регистрация настоящего проспекта ценных бумаг сопровождает регистрацию выпуска 
ценных бумаг 

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг: 

Основными целями эмиссии ценных бумаг Эмитента являются: 
• развитие торговой сети под брендом «Магнолия»; 
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• совершенствование системы логистики; 
• рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля; 
• осуществление капитальных вложений в совершенствование существующей 

инфраструктуры; 
• диверсификация источников привлечения средств и формирование публичной кредитной 

истории.   

г) Иная информация: отсутствует 

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития 
отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 
деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления 
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью 
полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические 
результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, 
описанными в настоящем проспекте ценных бумаг. 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,  

подписавших проспект 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Сведения о персональном составе совета директоров эмитента:  

Формирование Совета директоров не предусмотрено Уставом Эмитента. 
Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента:  

Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Эмитента. 

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного 
органа эмитента (Генеральный директор):  

Фамилия, имя, отчество: Митрохин Дмитрий Борисович 
Год рождения: 1967 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Коммерческий банк 
«Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Судостроительный банк (ООО) 
Место нахождения: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Раушская наб., д.4/5, стр.1 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7723008300 
Номера счета: 40702810300000070963  
Тип счета: расчетный (текущий) рублевый счет 
БИК: 044579918 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000918 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Сведения об аудиторе, осуществившем независимую проверку бухгалтерского учета и квартальной 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, и составившем соответствующее аудиторское 
заключение:  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская 
Фирма «Форпост» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская Фирма «Форпост» 
Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 127051, г.Москва, 
М.Сухаревская пл., д.6, стр.1 
Номер телефона: (495) 935-73-45 
Номер факса: (495) 935-73-46 
Адрес электронной почты:  audit@forpost-audit.ru 
Номер, дата выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности: №Е 000094 от 20.05.2002 
года 
Срок действия лицензии: до 20.05.2012 года 
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации 
Отчетный период, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: за I квартал 2007 года 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  

- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: отсутствуют 
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 
средства аудитору не представлялись 
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
отсутствуют 
- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Основной  
мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс 
тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от 
Эмитента. 
Порядок выбора аудитора эмитента: В соответствии с Уставом Эмитента  аудитора Общества 
утверждает Общее собрание акционеров. 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Процедура 
тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует, так как проведение конкурса по отбору 
аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита не является для 
Эмитента обязательным в связи с отсутствием в уставном капитале общества доли 
государственной собственности в размере 25 процентов и более в соответствии с п.2 ст. 7 
Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе 
орган управления, принимающий соответствующее решение: Для проверки и подтверждения 
правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки 
состояния текущих дел Общества Общество вправе по решению Общего собрания участников, а 
также по требованию любого Участника, с учетом требований законодательства Российской 
Федерации, привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественным интересом 
с Обществом, Участниками Общества и органами управления Общества. 
По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена 
выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать 
вышеуказанным требованиям. В случае проведения такой проверки, оплата услуг аудитора 
осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. 

mailto:audit@forpost-audit.ru
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Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по 
решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества. Расходы участника 
Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания 
участников Общества за счёт средств Общества. 
Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и 
бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: для 
целей подготовки настоящего Проспекта ценных бумаг Обществом с ограниченной 
ответственностью Аудиторской Фирмой «Форпост» был проведен аудит квартальной 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за I квартал 2007 года.  
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер оплаты услуг аудитора 
определяется Общим собранием участников Эмитента. Вознаграждение аудитора происходит 
в соответствии с договором на оказание аудиторских услуг. 
А также, если аудиторская проверка проведена по требованию любого из Участников Общества, 
оплата услуг аудитора может быть осуществлена за счет Участника Общества, по 
требованию которого производилась данная проверка. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и финансовой бухгалтерской отчетности эмитента:  
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору:  
- за услуги по аудиту квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 

за I квартал 2007 года: 10 000руб., без НДС. Оплата была произведена 25.05.2007г. 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги у Эмитента 
отсутствуют. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением настоящей эмиссии ценных бумаг, а 
именно для: 
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 
эмитента с залоговым обеспечением; 
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация 
о которых указывается в проспекте ценных бумаг 

оценщик не привлекался. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах, оказывающих 
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 
подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной 
зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:  

Для целей подготовки настоящего Проспекта ценных бумаг финансовый консультант на рынке 
ценных бумаг и иные консультанты Эмитентом не привлекались. Ранее Эмитент не размещал 
эмиссионных ценных бумаг. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска, и иных лицах, 
подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела: 

1. Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска: 
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Закрытое акционерное общество «Т и К ПРОДУКТЫ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Т и К ПРОДУКТЫ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 121357, г.Москва, Можайское шоссе, д.3/1. стр.1 
Номер телефона: (495) 101-32-35 
Номер факса: (495) 101-32-35 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: отсутствует 
ЗАО «Т и К ПРОДУКТЫ» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.  

2. Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска: 
Общество с ограниченной ответственностью «Базовая Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Базовая Недвижимость» 
Место нахождения: Российская Федерация, 123423, г.Москва, ул.Мневники, д.19 
Номер телефона: (495) 101-32-36 
Номер факса: (495) 101-32-36 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: отсутствует 
ООО «Базовая Недвижимость» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.  

3. Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска: 
Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОМ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНКОМ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 123103, г.Москва, Наб.Новикова-Прибоя, д.10, корп.1 
Номер телефона: (495) 101-32-37 
Номер факса: (495) 101-32-37 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: отсутствует 
ООО «ИНКОМ» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.  

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по 
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

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

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации 
Серия и иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные 
облигации на предъявителя серии 01 со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, без возможности досрочного 
погашения 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

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

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество 
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости Облигаций и составляет 
1000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 
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Покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T - T0)/ 365/ 100%,   где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях); 
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых); 
T – дата, на которую вычисляется НКД; 
T0 - дата начала размещения Облигаций; 
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. 
Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9). 
Значение С1 (величина процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется 
Эмитентом по итогам проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону в дату начала размещения Облигаций. 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска 
Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после 
раскрытия информации в газете «Газета» о государственной регистрации выпуска Облигаций и 
о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг.   
Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа 
любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом и публикуется в ленте новостей 
информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M»  не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты 
начала размещения Облигаций, а также после опубликования в ленте новостей 
информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M», но не позднее, чем за 4 (четыре) дня до 
даты начала размещения Облигации - в сети «Интернет» на сайте Эмитента 
http://www.mgnl.ru. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 
даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет»  
http://www.mgnl.ru не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 
списка лиц, имеющих такое преимущественное право: Преимущественное право приобретения 
Облигаций не установлено. 

Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их 
приобретения за пределами Российской Федерации. 

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 

http://www.mgnl.ru
http://www.mgnl.ru
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Иные существенные условия размещения Облигаций указаны в разделе IX настоящего 
Проспекта. 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по 
размещению ценных бумаг: 

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг (посредниках): 

Посредником при размещении (Андеррайтером)  ценных бумаг является: 
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с 
ограниченной ответственностью) 
Сокращенное фирменное  наименование: Судостроительный банк (ООО) 
ИНН: 7723008300 
Место нахождения: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Раушская наб., д.4/5, стр.1 
Лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 077-10052-100000 от 27.03.2007 г. 
Срок действия – бессрочная 
Государственный орган, выдавший указанную лицензию – ФСФР России  

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг: 
Размещение Облигаций осуществляется Коммерческим банком «Судостроительный банк» 
(общество с ограниченной ответственностью), действующим на основании договора об 
оказании услуг по организации размещения и вторичного обращения облигационного займа (далее 
– «Договор»). 
По условиям Договора Эмитент поручает посреднику при размещении Облигаций Эмитента -  
Коммерческому банку «Судостроительный банк» (общество с ограниченной 
ответственностью), содействовать Эмитенту в осуществлении выпуска, размещения и 
обращения  Облигаций Эмитента. 

По условиям указанного  договора функциями Андеррайтера являются: 
- совместно с Эмитентом определить параметры выпуска Облигаций; 
- осуществить после государственной регистрации выпуска Облигаций размещение 

Облигаций Эмитента в порядке и на условиях, которые будут установлены в  
зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг  
Эмитента и в соответствии с правилами Биржи и Правилами Некоммерческого 
партнерства «Национальный депозитарный центр»; 

- содействовать Эмитенту в организации обращения ценных бумаг на вторичном рынке; 
- своевременно уведомлять Эмитента об обстоятельствах, препятствующих 

Андеррайтеру исполнить свои обязанности по договору; 
- осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств, в 

соответствии с законодательством РФ и Договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 

Обязанность по приобретению Андеррайтером не размещенных в срок Облигаций выпуска не 
предусмотрена. 
Обязанность Андеррайтера, связанная с поддержанием цен на размещаемые Облигаций выпуска 
на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанность, связанная с оказанием услуг маркет-мейкера, не 
предусмотрена. 
Ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги 
Эмитентом ранее не размещались. Право Андеррайтера на приобретение дополнительного 
количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных 
бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги не 
предусмотрено.    
Согласно условиям вышеуказанного Договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в 
размере, не превышающем 0,75 % (ноль целых семьдесят пять сотых процента) от общей 
номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента. 
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2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в 
валюте Российской Федерации. 
Форма оплаты: безналичная. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
Реквизиты  счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
Владелец счета:  
Полное наименование: Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с ограниченной 
ответственностью) 
Сокращенное наименование: Судостроительный банк (ООО) 
ИНН: 7723008300 
Место нахождения: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 4/5, стр. 1 
Номер счета: 30401810700100000409 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, 
стр. 8 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 
8 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг:  
Облигации оплачиваются в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации - ЗАО «Московская 
межбанковская валютная биржа». Расчеты по облигациям при их размещении производятся на 
условиях «поставка против платежа». Денежные средства, полученные от размещения 
Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ. 
Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счет Эмитента. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени 
которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем проведения торгов 
специализированной организацией – организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой 
биржей).  
Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, с 
использованием системы торгов Закрытого  акционерного  общества «Фондовая биржа ММВБ» 
(далее – «Биржа»). 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г. 
Срок действия лицензии: до 15 сентября 2007 года 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 
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Размещение Облигаций производится в соответствии с правилами проведения торгов по ценным 
бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи 
(далее – «Правила Биржи»), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. 
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера процентной 
ставки по первому купону (далее – «Конкурс»). Заключение сделок по размещению Облигаций 
начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.  
Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть 
участники торгов Биржи. Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего 
имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей (далее – 
«Участники торгов»). В случае, если потенциальный покупатель Облигаций не является 
Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или 
в Депозитарии – Депоненте НДЦ. 
Размещение Облигаций осуществляется через посредника, которым является Коммерческий 
банк «Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью), действующий 
от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента (далее – «Андеррайтер»). 
 
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на 
Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи. 

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, 
резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое 
акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»  
(далее –  «РП ММВБ»)  денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 
общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности № 077-06048-000010 выдана ФКЦБ России от 07 июня 2002г. 
Лицензия  на право осуществления банковских операций № 3294, выдана ЦБ РФ от 06 ноября 
2002 года. 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

тел. (495) 705 -96-19 

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период 
подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении – Андеррайтера заявки на 
приобретение Облигаций в системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки 
Облигации, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных 
бумаг, количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении 
которой Эмитентом, потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке 
количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в 
процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Заявки на покупку Облигаций на 
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Конкурс, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или 
снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет 
сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания 
периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг») и 
передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его  Эмитенту.    
Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг должен содержать условия каждой заявки – 
цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время  поступления заявки, величину 
процентной ставки, наименование Участника торгов, выставившего заявку, код клиента, 
присвоенный Биржей, в случае если заявка выставлена по поручению клиента, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже до 
направления указанной информации информационным агентствам. После раскрытия 
Эмитентом в ленте новостей информационных агентств сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки 
по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по 
первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения 
всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных 
фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 
Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется 
Андеррайтером путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по 
отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной в результате Конкурса процентной ставки по первому купону. Время проведения 
операций в рамках конкурса по определению ставки по первому купону Облигаций и заключения 
сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества 
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение 
Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:  
1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких 
заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение 
процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным 
значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  
2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в 
порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок 
прекращается. 
Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо 
Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев - 
Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В 
заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово 
приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных 
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бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена 
соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку, в РП ММВБ.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, осуществляется Андеррайтером путем 
подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные 
заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. 
Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  

Приходная запись по счету депо первого приобретателя и/или номинального держателя 
Облигаций в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой 
организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей и/или номинальных держателей Облигаций  в соответствии с условиями 
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких 
Облигаций.  

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
Депозитарии, считаются переданными с момента внесения Депозитарием соответствующей 
записи по счету депо клиента (депонента). 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрена. 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о настоящем выпуске Облигаций в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.96 г., Положения о раскрытии 
информации, утвержденного Приказом ФСФР России 10 октября 2006г. №06-117/пз-н (далее - 
«Положение о раскрытии информации»), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления 
события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия 
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в 
порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 
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а) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в 

следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет»: http://www.mgnl.ru  - не позднее 2 дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
б) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом 

в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое  решение: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет»: http://www.mgnl.ru - не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к 

информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом 
в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет»: http://www.mgnl.ru  – не позднее 2  дней; 
- в газете «Газета» – не позднее 10  дней. 

В случае, если информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в дату государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения на этапе эмиссии. 
В случае, если информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в дату, следующую за 
днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующем 
порядке: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет»: http://www.mgnl.ru  – не позднее 2  дней; 
- в газете «Газета» – не позднее 10  дней. 
 

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на  
странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mgnl.ru. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mgnl.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» до даты 
погашения Облигаций выпуска. 
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

http://www.mgnl.ru
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раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на  
странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mgnl.ru.  
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.mgnl.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 
месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в 
сети «Интернет». 
 
г) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщение о начале размещения ценных бумаг;  
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- сообщение о завершении  размещения ценных бумаг. 

 
1. Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной 
регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки: 

- в ленте новостей  - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице в сети «Интернет»: http://www.mgnl.ru - не позднее, чем за 4 дня до даты 
начала размещения Облигаций. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных 
для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
 
 2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в 
ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mgnl.ru  не позднее 1 
дня до наступления такой даты. 
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки 
с  даты, в которую  начинается  размещение  Облигаций: 

- в ленте новостей– не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет»:   http://www.mgnl.ru   – не позднее 2 дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
4. В случае, если  в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о 
внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных 
бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг 
письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и 
опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных 
бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет»:  http://www.mgnl.ru  -  не позднее 2 дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».  
 
5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 
в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или 
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в 
регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного 
уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных 
бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей   - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» - http://www.mgnl.ru  - не позднее 2 дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении 
размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг». 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в 
следующие сроки с  даты,  в которую завершается размещение Облигаций: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет»: http://www.mgnl.ru  -  не позднее 2 дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
д)  После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент 
публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в 
форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
в следующие сроки с даты опубликования информации о его государственной регистрации на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет»:  http://www.mgnl.ru  -  не позднее 2  дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mgnl.ru. 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен в сети 
«Интернет» по адресу http://www.mgnl.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» до 
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истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».  
 
е) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
момента появления такого существенного факта: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет»:  http://www.mgnl.ru  – не позднее 2 дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети 
«Интернет» (http://www.mgnl.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети 
Интернет. 
Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок 
не более 5 дней с момента наступления указанного факта. 
 
ж) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 дней с даты 
окончания отчетного квартала. 
 
В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент публикует 
текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети 
«Интернет»  по адресу: http://www.mgnl.ru. 
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице в 
сети «Интернет» в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет. 
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального 
отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, 
содержащейся в ежеквартальном отчете. 
 
з) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам. 
 
1) После принятия решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций 
Эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия решения (даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола)) об определении размера процентной ставки по первому купону:  

- в ленте новостей – не позднее 1  дня; 
- на странице в сети «Интернет» - http://www.mgnl.ru  – не позднее 2 дней; 

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 
Бирже в письменном виде до опубликования в ленте новостей. После направления 
информационному агентству сообщения о величине процентной ставки по первому купону, 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при 
помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 
2) Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго 
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям и в следующие  сроки с момента составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
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составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – http://www.mgnl.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента 
(купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не 
позднее 5 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола), на котором принято 
решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг  в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) 
по Облигациям не позднее 1 дня с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об 
установлении процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
и) Раскрытие информации в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг: 
1) Эмитент может назначить других платежных агентов, кроме Платежного агента, 
указанного в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и отменять такие 
назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется 
Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты принятия Эмитентом 
соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» -  
http://www.mgnl.ru - после опубликования в ленте новостей. 
2) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или 
купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент 
публикует  сообщение об этом в следующие сроки  с даты, в которую обязательство Эмитента 
должно быть исполнено: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.mgnl.ru  - не позднее 2 дней; 

Эмитент направляет сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом 
обязательств по погашению и выплате номинальной стоимости и/или доходов по Облигациям в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты, в 
которую обязательства Эмитента должны быть исполнены. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом 
обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям 
указывается: 

• объем неисполненных обязательств; 
• причина неисполнения обязательств; 
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

3) Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 
быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки  с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не 
позднее чем за 7 дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 дня; 
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- на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.mgnl.ru - не позднее 2 дней; 
- в газете «Газета»  - не позднее 5 (пяти) дней; 

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 
содержать следующую информацию: 

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

государственной регистрации выпуска облигаций; 
- количество приобретаемых облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о 

намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в 
решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Облигаций условиях. 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 

Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого Агента. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 
договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-
продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации 
на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю 
акцептовать оферту.  

4) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию или по соглашению с 
владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе о 
количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет»  - http://www.mgnl.ru  - не позднее 2 дней; 

Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока 
приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. 

5) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, Эмитент 
раскрывает информацию о соответствующих изменениях условий обеспечения по Облигациям 
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): 

- в ленте новостей - не позднее 5 дней с даты появления соответствующих изменений,  
- в сети «Интернет» на сайте Эмитента - http://www.mgnl.ru после раскрытия информации 
в ленте новостей. 

к) Иные условия раскрытия информации Эмитентом: 

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в 

http://www.mgnl.ru
http://www.mgnl.ru
http://www.mgnl.ru
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зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 
и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном 
отчете, путем помещения их копий по следующим адресам:  

1) Общество с ограниченной ответственностью «Малые продуктовые магазины 
«Магнолия» 
Адрес: Российская Федерация, 123103, г.Москва, наб.Новикова-Прибоя, д.10, корп.1 
Контактный телефон: +7 (495) 101-32-34, факс: +7 (495) 101-32-35 
Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www.mgnl.ru 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 
сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
также копию зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и 
изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг, а также копию 
ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам 
по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не 
более 7 дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется 
уполномоченным лицом Эмитента.  
 
 

III. Основная информация о финансово-экономическом  
состоянии эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента  

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 13 февраля 2007 года, 
сведения в настоящем пункте указываются по состоянию на 31 марта 2007 года. 

Наименование показателя на 31.03.2007г. 

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 434 896 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 0,02 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 0,02  

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % -  

Уровень просроченной задолженности, % 0 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 3,04 

Доля дивидендов в прибыли, % - 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 0 

Амортизация к объему выручки, % -  

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная  
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года 
№ 06-117/пз-н.  

http://www.mgnl.ru
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Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 

Сведения о динамике показателей, характеризующих финансовое состояние Эмитента, не 
представляются, так как Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13 февраля 
2007 года.  
Так как до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не вел 
хозяйственную деятельность расчет показателей покрытие платежей по обслуживанию долгов 
и амортизация к объему выручки не рассчитываются.  
Показатель доля дивидендов в прибыли не приводится, так как Эмитент не является 
акционерным обществом. 
Эмитент не имеет просроченной задолженности. 
Таким образом, провести анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента на 
основе экономического анализа динамики показателей не представляется возможным и 
целесообразным.  

3.2. Рыночная капитализация эмитента 
Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным обществом, 
обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке 
ценных бумаг, за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной 
капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью, организационно - правовая 
форма Эмитента не предусматривает рыночной капитализации. 

3.3. Обязательства эмитента 

3.3.1. Кредиторская задолженность 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и 
краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по 
выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с 
отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 13 февраля 2007 года, 
сведения в настоящем пункте указываются по состоянию на 31 марта 2007 года. 

Наименование показателя на 31.03.2007г. 

Общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств*, тыс. руб. 80  

Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. - 

* Данный показатель рассчитан в соответствии с Положением о раскрытии информации 
Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. 

Эмитент не имеет просроченной кредиторской задолженности по кредитным договорам, 
договорам займа, а также по выпущенным долговым ценным бумагам (в т.ч. выпущенным 
облигациям и векселям), а также прочим обязательствам Эмитента. 
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Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

на 31.03.2007г. 
Срок наступления платежа Наименование кредиторской задолженности 
До одного 
года 

Свыше 
одного года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.  - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.  - - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс. руб. - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Кредиты, тыс. руб.  80 - 
в том числе просроченные, тыс. руб. - Х 

Займы, всего, тыс. руб. 80 - 
в том числе просроченные, тыс. руб. - Х 
в том числе облигационные займы, тыс. руб. - - 
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. - Х 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.  - - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Итого, тыс. руб.  80 - 
в том числе итого просроченная, тыс. руб. - Х 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг:  

На 31.03.2007 г. 

Фамилия, имя, отчество: Митрохин Дмитрий Борисович  
Сумма кредиторской задолженности:  80 000 (восемьдесят тысяч) руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует, в случае просрочки 
кредиторской задолженности штрафные санкции 0,1% за каждый день просрочки. 
Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности, является аффилированным лицом Эмитента: 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: для физического лица не 
приводится 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: для физического лица 
не приводится 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 8% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: Эмитент не 
является акционерным обществом 
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3.3.2. Кредитная история эмитента 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного 
квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным 
договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый  год,  если  эмитент  осуществляет  свою деятельность менее 5 лет,  а  также  за  
последний  завершенный  отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

С момента создания (13 февраля 2007 года) и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг 
Эмитент не заключал  кредитные договоры и/или  договоры займа, сумма основного долга по 
которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату 
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению 
соответствующего договора, а также иные кредитные договора и/или договора займа, которые 
Эмитент считает для себя существенными. 

Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная 
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату последнего 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций: 

Эмитентом ранее не осуществлялась эмиссия облигаций. 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей 
сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том 
числе в форме залога или поручительства, на дату окончания каждого из 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо на дату окончания каждого завершенного финансового года, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  

Эмитент не предоставлял обеспечение, в том числе по обязательствам третьих лиц, в период, 
начиная с момента государственной регистрации Эмитента и до момента утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг. 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые 
могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:  

Соглашения, включая срочные сделки, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут 
существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходах не заключалось. 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных 
бумаг:  

Основными целями эмиссии ценных бумаг Эмитента являются: 
• развитие торговой сети под брендом «Магнолия»; 
• совершенствование системы логистики; 
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• рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля; 
• осуществление капитальных вложений в совершенствование существующей 

инфраструктуры; 
• диверсификация источников привлечения средств и формирование публичной кредитной 

истории.   
Описание сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции, в целях которой осуществляется 
эмиссия ценных бумаг: 

Размещение Эмитентом ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования 
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной определенной операции. 

Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием. 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг, в частности: 

отраслевые риски; 
страновые и региональные риски; 
финансовые риски; 
правовые риски; 
риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Общество с ограниченной ответственностью «Малые продуктовые магазины «Магнолия» - 
управляет деятельностью сети малых продуктовых магазинов под единым названием 
«Магнолия», а именно ставит цели и задачи, разрабатывает стратегию деятельности, 
управляет капиталовложениями, координирует и контролирует выполнение комплексных 
программ внутри сети, распределяет финансовые средства. 
Компания «Магнолия» - динамично развивающаяся торговая сеть, уже сегодня занимающая 
заметное место среди розничных операторов. Предприятия сети неоднократно получали от 
местных и городских властей положительную оценку своей деятельности с точки зрения 
внешнего вида, культуры обслуживания и профессионализма. 
По итогам 2006 года группа предприятий, выступающих под единым брендом «Магнолия» (сеть 
удобных магазинов) получила первое место среди сетевых торговых предприятий г.Москва. 
 
Три особенности делают магазины «Магнолия» привлекательными для покупателей: 

• Возможность купить все необходимые продукты в одном месте рядом с домом или 
работой. 

• Быстрый и качественный сервис. 
• Уютная домашняя атмосфера.  

 
Магазины «Магнолия» с самого начала сделали ставку на открытие магазинов не только в 
спальных районах, но и в центре столицы, где социально-бытовая сфера была вытеснена за 
последние годы. 
Наиболее близкий формат магазина по западной классификации – «Convenient Store».  

• Форма организации торговли – совмещенная (самообслуживание и прилавки). 
• Ассортимент продуктов не более 3000-4000 наименований, состоящий в основном 

из лидеров продаж основных групп товаров первой необходимости.  
• Глубина ассортимента продуктов питания зависит от расположения магазина и 

включает в себя товары, формирующие потребительскую корзину, элитные и 
эксклюзивные продукты.  

• Представлены все товарные группы продуктов питания. 
• Ценовая политика соответствует покупательной способности населения района 

расположения и может быть охарактеризована как умеренная.  
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• Время работы круглосуточно с техническим перерывом 2-3 часа. 
Покупатели сети «Магнолия» - это люди, которые ценят свое время и комфорт, имеют 
высокую потребительскую активность и предпочитают приобретать товары из сети «лидеры 
продаж». 
Разумная ценовая политика торговой сети позволяет обеспечить не только высокий уровень 
сервисных услуг, но и приемлемые цены. На основную группу товаров наценки небольшие, 
особенно это касается социально значимой группы товаров.  
Кроме того, проводятся маркетинговые мероприятия, например: постоянное снижение цен на 
определенные товары в определенный период, скидки для социальных групп. Для группы близко 
расположенных МПМ (малых продуктовых магазинов) проводится единая ценовая политика. 
Учитывая вкусовые предпочтения москвичей, в магазине обязательно открыт мясной и птице-
голевой цеха. 
Состав Компании: 

• ЗАО «Т и К Продукты» - основной розничный оператор, занимается розничной и 
оптовой торговлей, производством полуфабрикатов, владеет товарным знаком 
«Магнолия». 

• ООО «Магазин 29», ООО «Ависта-А», ООО «Нива» - занимаются розничной 
торговлей в отдельно взятом магазине. 

• ООО «Инком», ООО «Базовая недвижимость» - сдача в аренду недвижимости. По 
итогам реорганизации 2005 года они стали владельцами активов (недвижимость 
Компании).  

Эмитент, осуществляющий заимствование путем выпуска Облигаций, входит в группу 
(возглавляет группу) предприятий, ядром которой является сеть магазинов «Магнолия» и хотя 
непосредственно сам не осуществляет производственной и торговой деятельности, его 
финансовое положение зависит от финансово-хозяйственной деятельности системы магазинов 
в целом. В связи с этим риски, описанные в настоящем разделе, целиком связаны с 
перспективами развития и планами будущей деятельности сети  магазинов «Магнолия». 

3.5.1. Отраслевые риски 

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и  
исполнение обязательств  по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, 
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 
предполагаемые действия эмитента в этом случае: 

В настоящее время рынок сетевой розничной торговли характеризуется высокими темпами 
развития, что создает предпосылки для роста основных сетей-конкурентов, а также для 
появления новых компаний, осуществляющих свою деятельность в данной сфере. 

Наиболее важные, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли: 
Внутренние факторы: 

- снижение спроса на товары в связи со снижением доходов населения; ухудшение 
макроэкономической ситуации в стране приведет к падению платежеспособности 
населения, магазины «Магнолия» будет вынуждена снизить процент торговой наценки, 
чтобы сохранить планируемый рост товарооборота и долю рынка, а также оперативно 
корректировать товарный ассортимент; однако сеть магазинов «Магнолия» обладает 
достаточным потенциалом в отношении управления рентабельностью, что позволит ей 
сохранить требуемую эффективность бизнеса при условии ухудшения экономической 
конъюнктуры, что соответственно обеспечит все необходимые условия для 
обслуживания обязательств по ценным бумагам; вместе с тем сеть Магазинов 
«Магнолия» реализует продукты питания повседневного спроса, поэтому, как 
показывает практика, нестабильная ситуация в стране мало сказывается на выручке 
компании; масштабы компании позволяют некоторый период работать с меньшей 
наценкой, чем сейчас, т.к. в среднем наценка выше, чем в подобных компаниях в Москве и 
имеется запас прочности – есть возможность не снижать качества и стандартов 
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обслуживания покупателей при снижении доходов населения и, как следствие, снижение 
торговой наценки; 

- дефицит рабочей силы в Москве, как низшего звена, так и линейных работников,  темпы 
роста заработной платы в Москве обгоняют рост ВВП в целом; 

- увеличение количества конкурентов в отрасли; сеть магазинов «Магнолия» работает в 
розничной торговле, где присутствует достаточно большое количество конкурентов; 
крупные российские ритейлеровские компании активно расширяются, проникают на 
новые территориальные рынки, местные региональные конкуренты тоже расширяются, 
пытаясь удержать свой рынок; рост конкуренции заставит магазины сети «Магнолия»  
снизить цены на реализуемую продукцию, улучшить качество обслуживания, открыть 
дополнительные центры, что соответственно снизит рентабельность бизнеса, но 
несмотря на возможность повышения конкуренции в отрасли, реализация четкой 
финансовой политики компанией «Магнолия», обеспечит все необходимые условия для 
обслуживания обязательств по ценным бумагам; 

- увеличился контроль за деятельностью предприятий розничной торговли со стороны 
государства и проверяющих органов; сетевым компаниям легче соответствовать новым 
требованиям администрации, частично это снижает конкуренцию со стороны старых  
разрозненных форматов торговли; 

- увеличение аренды помещений (у компании в аренде 73 помещения помещений из 94).  

Общая оценка рисков, перечисленных выше, представляется низкой по следующим причинам: 
- В течение 2001-2006гг. наблюдается устойчивый рост доходов населения, и, как 

следствие, рост платежеспособного спроса; 
- Наши покупатели – это  разные группы населения по доходам: от  мало обеспеченных до 

хорошо обеспеченных; 
- Руководство группы уделяет большое внимание поддержанию стандартов и качества 

обслуживания; 
- В компании разработана своя уникальная система обучения персонала; 
- Компания разработала свою программу передачи опыта и обучения персонала, для 

сотрудников предусмотрен минимальный социальный пакет, также сеть магазинов 
привлекает рабочих из других регионов, что повышает рентабельность компании; 

- Правительство г.Москвы поддерживает программу развития магазинов шаговой 
доступности; 

- Посетители магазинов «Магнолия» имеют возможность покупать свежее мясо и 
полуфабрикаты – магазины оборудованы мини-цехами. В магазинах работают 
квалифицированные кулинары, они имеют возможность общаться непосредственно с 
покупателем и учитывать их пожелания. Это помогает удержать постоянных 
покупателей и приобретать новых; 

- В 2006 году расширен ассортимент группы товаров собственного производства: мясные 
полуфабрикаты, замороженные пельмени, замороженные котлеты; 

- Проведение рекламных акций и информационных обзоров, распространяющих 
позитивную информацию о компании; 

- Сеть магазинов «Магнолия» имеет многолетние налаженные связи с поставщиками и 
производителями; 

- Стремительное развитие сети магазинов «Магнолия» в Московской области и 
прилегающих к ней регионах. На сегодня компания «Магнолия» – самая крупная сетевая 
структура в сегменте малых магазинов в г.Москве. Торговые точки сети объединены в 
соответствии с делением Москвы на округа и сконцентрированы на севере, северо-западе 
и в центре столицы, что значительно повышает стабильность и 
конкурентоспособность магазинов «Магнолия»; 

- Развитие компанией системы скидок для постоянных покупателей, утренняя скидка в 
магазинах «Счастливые часы», скидка для социальных групп покупателей – пенсионеров и 
инвалидов, помощь ветеранам продуктовыми заказами по просьбе руководства 
административных округов, помощь городу – благоустройство; 

- Риск увеличения аренды помещений распространяется на любые предприятия города 



 34

Москвы. Компания «Магнолия» заключает договора сроком на 10 лет, арендует 
помещения у Москомимущества, приобретает недвижимость в собственность. 

Для управления рисками данной группы сеть магазинов «Магнолия» проводят мониторинг 
конкурентной ситуации и положение дел в отрасли в целом. Производится стратегическое 
планирование деятельности для минимизации предусмотренных рисков.  
Внешние факторы: 
Привлекательность российского рынка розничной торговли вызовет значительный интерес 
иностранных ритейловских компаний, что приведет к активной экспансии  российского рынка 
западными компаниями. Развивая сеть малых магазинов, достаточно сложно не потерять 
контроль и управляемость компанией, учесть национальные особенности. Сообщения о приходе 
крупных мировых сетей формата минимаркет звучат уже почти 10 лет. Надо заметить, что 
иностранные конкуренты очень консервативны и осторожны. В нашем сегменте нет пока ни 
одного иностранного конкурента.  
В сегменте супермаркетов и гипермаркетов вес иностранных компаний существенны, но они не 
являются угрозой для отечественных сетей. 
собственность. 
Увеличение конкуренции на рынке розничной торговли за счет проникновения на рынок западных 
компаний, увеличит расходы магазинов «Магнолия» на поддержание товарооборота, занятого 
объема рынка и т.п., но реализация четкой финансовой политики на предприятиях сети 
«Магнолия», обеспечит все необходимые условия для обслуживания обязательств по ценным 
бумагам. 
Негативные изменения в отрасли и конкурентном положении Эмитента могут негативно 
повлиять на курсовую стоимость ценных бумаг. 
Однако, учитывая изложенное можно с уверенностью предположить, что Эмитент будет 
активно  развиваться, что соответственно обеспечит все необходимые условия для 
обслуживания обязательств по Облигациям. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 
деятельности  (отдельно  на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние  на  деятельность эмитента 
и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Увеличение цен на закупочную стоимость реализуемых компанией товаров, топливо–
энергетические ресурсы, и услуги, используемые сетью магазинов «Магнолия» в своей 
деятельности могут вызвать увеличение общей себестоимости товара, и с большой 
вероятностью это будет компенсироваться увеличением рыночной цены. Такое изменение 
рыночных цен коснется всего бизнеса в стране, но Компания «Магнолия» сможет поддержать 
необходимый уровень рентабельности, что соответственно позволит своевременно 
обслуживать обязательства по Облигациям.   

Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках, не существует,  так как сеть магазинов 
«Магнолия» не осуществляет и не планирует закупать товары за рубежом и не пользуется 
услугами иностранных организаций. 
Риски, связанные с возможным изменением цен  на продукцию  и/или  услуги  эмитента  (отдельно  на  
внутреннем  и  внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение  обязательств 
по ценным бумагам. 

Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния 
Эмитента. 
Действия Эмитента для уменьшения данных рисков: 

- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению 
производственных издержек; 
- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на электроснабжение; 
- расширение рынков сбыта с целью диверсификации структуры сбыта. Так в 2006 году 
компания вышла в Подмосковье, в дальнейшем считает перспективным работать в других 
регионах Центра России. С 2005 года компания развивает собственное производство 
полуфабрикатов. В 2007 году линейка продукции увеличилась вдвое; 
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- проведение взвешенной финансовой политики; 
- усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной власти. 

Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках, не существует, так как Эмитент не 
экспортирует товары и услуги. 

Эмитент полагает, что риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги 
Эмитента не должны существенным образом повлиять на деятельность Эмитента и 
исполнение обязательств по Облигациям. 

3.5.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых 
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность 
при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более 
процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения 
проспекта ценных бумаг:  

Страновые риски. 

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на 
экономическое положение Эмитента и его деятельность, в ближайшее время не 
прогнозируется. В последние годы политическая и экономическая ситуация в России заметно 
стабилизируется, отмечается постепенное улучшение качества жизни населения, рост 
доходов. В случае сохранения данной тенденции в будущем влияние данных показателей на 
деятельность Эмитента будет носить положительный характер. 
Но нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, 
связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть. 
Кроме того, возможна дестабилизация ситуации в  стране из-за возникновения трудовых 
конфликтов, нарастания социального напряжения в результате  непопулярных действий 
власти при осуществлении реформ в экономике. 

Региональные риски. 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г.Москве, основной рынок сбыта 
магазинов сети «Магнолия» – Москва и Московская область, представляющая собой наиболее 
стабильный в экономическом отношении регион. Однако широта данного рынка сбыта и его 
дальнейший стабильный рост создают предпосылки для всё большего ужесточения конкуренции 
среди операторов розничных сетей. Важной особенностью рынка розничной торговли Москвы 
является его насыщенность и конкурентность – в регионе представлены не только 
национальные компании-ритейлеры, но и многие крупнейшие зарубежные торговые компании. 
Причем для большинства из них наиболее распространенными до последнего времени были 
форматы гипер- и супермаркетов. Ниша же магазинов формата «convenient store» или «магазин у 
дома» долгое время оставалась незанятой. 
Основное отличие данных магазинов от супер- и гипермаркетов – удобное расположение вблизи 
жилых массивов (что особенно актуально в условиях постоянного недостатка времени в ритме 
жизни современного мегаполиса), небольшие торговые площади и значительно меньшая глубина 
ассортимента, который включает основной набор продуктов и сопутствующих товаров. 
Тем не менее, в последнее время наблюдается некоторое замедление роста числа больших 
магазинов, и, в то же время, ожидается значительный рост сегмента рынка «магазинов у дома». 
В этой связи, основной фактор, который может негативно повлиять на эффективность 
коммерческой деятельности магазинов сети «Магнолия» – это рост конкурирующих сетей, их 
стремление к расширению и  диверсификации форматов своей торговой деятельности, а также 
их частичная или полная переориентация на формат магазина шаговой доступности. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 
(странах) и регионе на его деятельность:  

Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна предприятиям сети «Магнолия» 
из-за их глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в Московском 
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регионе, которая может негативно повлиять на деятельность магазинов «Магнолия», Эмитент 
будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения 
негативного воздействия.  
Компании имеет возможность дискретно развивать свой бизнес, инвестиции в каждый проект 
открытия магазина составляют менее 1 % от всех консолидированных активов компании (10 
млн от 1 300 млн). В случае глобальных изменений стране возможно оперативная реакция и 
сокращение темпов роста компании с целью повышения ее стабильности в течение 2-3 месяцев. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:  

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками применительно к Российской Федерации и Московскому региону оцениваются 
Эмитентом как минимальные.   
С целью минимизации риска проведения террористических актов, предприятия сети 
«Магнолия» проводит  мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности персонала и производства. В целях предотвращения возможных забастовок на 
предприятиях ведется работа с управляющим персоналом и сотрудниками, направленная на 
поддержание спокойной социальной обстановки. Разработана система вознаграждения и 
мотивации персонала. На предприятиях сети соблюдаются требования трудового 
законодательства РФ, сотрудникам предоставляются дополнительные социальные гарантии. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том 
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:  

Магазины сети «Магнолия» осуществляет свою деятельность в регионе с развитой 
инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения 
в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Риски, связанные с повышенной опасностью 
стихийных бедствий, расцениваются Эмитентом как минимальные. 
Влияние указанных рисков на деятельность магазинов «Магнолия» применительно к Российской 
Федерации и Московскому региону оценивается как минимальное. 

3.5.3. Финансовые риски 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков: 

В рамках планируемой финансово-экономической политики Эмитент собирается привлекать 
различные заёмные средства и своевременно осуществлять погашение обязательств. 
Следовательно, Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по процентным 
обязательствам. В настоящее время ставка рефинансирования Центрального банка РФ  
стабильна и имеет тенденцию к снижению. Данный риск оценивается как незначительный. 
На финансовые результаты Эмитента могут как позитивно, так негативно повлиять 
колебания курса рубля по отношению к другим валютам, в связи с возможной разницей 
требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте.  

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 

Финансовое состояние предприятий сети «Магнолия», его ликвидность, источники 
финансирования, результаты деятельности крайне мало зависят от изменений валютного 
курса, поскольку деятельность сети «Магнолия» планируется осуществлять таким образом, 
чтобы его активы и обязательства были выражены в национальной валюте. Кроме того, сеть 
«Магнолия» не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке. Поэтому влияние 
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изменения курса национальной валюты к доллару США на финансовое состояние Эмитента 
оценивается  как незначительное. 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 
процентных ставок на деятельность эмитента: 

Подверженность предприятий сети «Магнолия» риску изменения валютного курса, оценивается 
Эмитентом как незначительная, так как все обязательства предприятий выражены в валюте 
Российской Федерации. Кроме того, предприятия не планирует осуществлять деятельность на 
внешнем рынке. Поэтому влияние изменения курса национальной валюты к курсам иностранных 
валют на финансовое состояние сети «Магнолия» оценивается как незначительное. 
В случае негативного влияния изменения валютного курса Эмитент планирует провести анализ 
рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае. 
Эмитент и предприятия сети «Магнолия» подвержены риску изменения процентных ставок. В 
случае увеличения процентных ставок, возрастут затраты по обслуживанию заемных средств. 
Для снижения негативного эффекта от изменения процентных ставок сеть «Магнолия» 
планирует: 

• привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью избежания негативного влияния 
краткосрочных колебаний процентных ставок; 

• снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах предприятий. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению эмитента, 
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 

Инфляционное воздействие на экономику России (по данным Федеральной службы 
государственной статистики) постепенно снижается. В 2001 году уровень инфляции составлял  
18,6%, в 2002 году – 15,1%, в 2003 году – 12,0%, в 2004 г. – 11,7%, 2005 г. – 10,9%, 2006г. – 9,7%. 
Рост инфляции может привести к возможному падению прибыли сети «Магнолия», однако 
показатели финансово-хозяйственной деятельности останутся на том же уровне, так как 
основным активом торговой компании являются товарные запасы. Также рост инфляции 
приводит к удорожанию заемных средств и соответственно влияет на оборотный капитал 
торговой компании. На сегодняшний момент состояние экономики России и государственных 
финансов не вызывает серьезных опасений. Доказательством этого является существенный 
инвестиционный рост, в том числе со стороны иностранных компаний. При росте инфляции 
Эмитент планирует уделить особое внимание управлению товарными запасами, а также  
контролю над производственными затратами.  
По мнению Эмитента, инфляция не повлияет на исполнение обязательств по Облигациям, так 
как существующий в настоящий момент уровень инфляции, по мнению Эмитента, не окажет 
существенного влияния как на его финансово-экономическую деятельность.  

Критическое, по мнению Эмитента, значение инфляции:  
Политика правительства РФ, направленная на снижение уровня инфляции, позволяет оценить 
данный риск для предприятия сети «Магнолия» как незначительный. Критические значения, 
которые могут представлять существенную угрозу хозяйственной деятельности предприятия 
сети «Магнолия», лежат значительно выше величины инфляции, прогнозируемой 
Правительством РФ. Эмитент оценивает критический уровень инфляции на уровне 30-40% 
годовых. 

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:  
В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, предприятия сети 
«Магнолия» предпримут действия направленные на сокращение издержек, снижение 
кредиторской задолженности, размер текущих выплат по которой привязан к рыночной ставке 
процента, повышение оборачиваемости оборотных активов. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 
влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в 
отчетности: 
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В настоящее время на финансовом рынке наблюдается общая тенденция к снижению 
процентных ставок по заемным средствам. Увеличение процентных ставок на фондовом рынке 
может возникнуть при резком росте инфляции и изменении экономического курса страны. В 
настоящее время подобных тенденций не прогнозируется. Риск изменения процентных ставок 
оценивается как умеренный.  
В связи с общим улучшением экономической ситуации в России риск резкого роста инфляции или 
существенных изменений процентных ставок незначителен. 
В случае достижения показателем инфляции критического значения, а также резкого 
увеличения процентных ставок, наибольшим изменениям подвержены следующие показатели 
финансовой отчетности: дебиторская и кредиторская задолженность (Бухгалтерский баланс), 
выручка от продажи услуг, операционные расходы (Отчет о прибылях и убытках). При 
возникновении инфляционного риска и риска роста процентных ставок возможно снижение 
выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности и операционных 
расходов, что повлечет необходимость в сокращении объемов привлечения банковского 
финансирования и финансирования путем выпуска облигаций.   

3.5.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 
рынков), в том числе: 

Предприятия сети «Магнолия» не осуществляют экспорт и импорт товаров, работ и услуг. В 
связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью сети «Магнолия», описываются 
только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью сети «Магнолия», 
характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих 
на территории Российской Федерации. 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:  

Изменения валютного регулирования могут сказаться на деятельности предприятий сети 
«Магнолия», поскольку такие изменения могут привести к общему ухудшению экономической 
ситуации в стране.  
Так как сеть магазинов «Магнолия» не планирует осуществлять свою деятельность за 
пределами Российской Федерации, риски изменения валютного регулирования оцениваются как 
минимальные. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:  

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым 
изменениям. Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и 
подвержено частым изменениям. Интерпретация Руководством компании «Магнолия» данного 
законодательства применительно к операциям и деятельности предприятий может быть 
оспорена соответствующими региональными или федеральными органами власти. Недавние 
события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы 
могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке 
налоговых расчетов. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные 
налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года 
деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях 
проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.  
По мнению Эмитента, данные риски влияют деятельность сети магазинов «Магнолия» так же, 
как и на всех субъектов рынка. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:  

Деятельность сети магазинов «Магнолия» связана исключительно с внутренним рынком, сеть 
магазинов «Магнолия» не подвержена рискам, связанным с изменением правил валютного и 
таможенного контроля и пошлин, так как не предполагает осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность. 
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Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы):  

Изменение требований по лицензированию могут повлиять на деятельность магазинов сети 
«Магнолия» незначительно, так как основной вид деятельности – розничная торговля не 
подлежит лицензированию сама по себе, лицензируется только розничная торговля алкоголем. В 
случае реализации рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной 
деятельности, магазины сети «Магнолия» понесут временные финансовые потери, связанные с 
необходимостью проведения ряда мероприятий по приведению их деятельности в соответствие 
с новыми требованиями лицензирования. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента 
(в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:  

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью магазинов сети 
«Магнолия»  (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и 
не окажет существенного влияния на их деятельность. 
В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью 
магазинов сети «Магнолия», они намерены планировать свою финансово-хозяйственную 
деятельность с учетом этих изменений. 

В связи с тем, что магазины сети «Магнолия» не планирует вести деятельность на внешних 
рынках, анализ влияния правовых рисков, связанных с деятельностью Эмитента на внешних 
рынках, не приводится. 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:  

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:  

Предприятия сети «Магнолия» не участвует в каких-либо судебных разбирательствах, 
результаты которых могли бы существенно отразиться на результатах их деятельности. По 
мнению Эмитента, в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных 
разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты 
деятельности или финансовое положение предприятия сети «Магнолия», данный риск 
оценивается Эмитентом как минимальный.  

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 

Эмитент оценивает риск непродления действия лицензии магазинов сети «Магнолия» на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 
в обороте ограничено (включая природные ресурсы) как незначительный. Магазины полностью 
соответствует всем необходимым требованиям для продления действия имеющихся у них 
лицензий.  
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ эмитента: 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами, связанных 
с возможной ответственностью Эмитента или магазинов сети «Магнолия», незначителен. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.  

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:  
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Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) оцениваются 
Эмитентом как незначительные. Сеть магазинов «Магнолия» стабильно работает на 
розничном рынке Москвы, оказывает  конкурентоспособные услуги широкой группе покупателей 
или покупатель несфокусирован, размыт.  

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту, 
отсутствуют. 

3.5.6. Банковские риски  
Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией. 
 
В настоящем разделе 3.5 описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента, являются 
существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные 
риски, о которых Эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для 
Эмитента существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную 
деятельность Эмитента. 

IV. Подробная информация об эмитенте 

4.1. История создания и развитие эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Малые 
продуктовые магазины «Магнолия» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «МПМ «Магнолия» 
Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования Эмитента с полным или 
сокращенным фирменными наименованиями другого юридического лица: 
Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента не являются схожими с полными 
или сокращенными фирменными наименованиями других юридических лиц. 

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака 
обслуживания:  
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания. 
Владельцем торгового знака,  марки (бренда) «Магнолия» сеть удобных магазинов» является ЗАО 
«Т и К Продукты» - 100% дочка ООО «МПМ «Магнолия». Права зарегистрированы в 
государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 02 августа 2004 года 
(свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 210099/1). 
Сведения об изменении фирменного наименования эмитента в течение времени его существования: 
В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось. 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Сведения о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года, в соответствии с 
данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077746335040 
Дата регистрации: 13 февраля 2007 года 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г.Москве 
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4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 4 месяца 

Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан без ограничения срока 
деятельности 

Краткое описание истории создания и развития эмитента: 
Эмитент создан на основании решения общего собрания участников - протокол № 1 от 02 
февраля 2007г. в целях консолидации холдинга магазинов «Магнолия» и выделения деятельности 
по управлению сетью магазинов в отдельную структуру. 
Цели создания эмитента: в соответствии с Уставом Эмитента (п. 2.1. статьи 2) целью создания 
Общества является объединение материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых 
ресурсов его Участников для осуществления хозяйственной деятельности (за исключением тех 
ее форм, которые запрещены законодательством Российской Федерации), направленной на 
извлечение прибыли. 

Миссия эмитента: Внутренними документами Эмитента Миссия Эмитента не определена.  
Миссия Компании «Магнолия»: 

• Способствовать повышению качества жизни людей, поддерживать стандарт сервиса 
для широкой аудитории покупателей во всех ценовых группах; 

• Обеспечивать возможность ежедневно покупать качественные товары лидеров продаж 
по доступным ценам рядом с домом или работой в комфортных условиях; 

• Развивать современные формы розничной торговли; 
• Защищать интересы покупателей при работе с поставщиками и производителями с 

использованием собственной системы контроля качества; 
• Развивать производство товаров под собственной торговой маркой (private label). 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

4.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123103, г.Москва, наб.Новикова-Прибоя, д.10, 
корп.1 
Номер телефона: (495) 101-32-34 
Номер факса: (495) 101-32-35 
Адрес электронной почты: www.usoltseva@tcfoods.ru 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или 
выпускаемых им ценных бумагах: http://www.mgnl.ru 
Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами эмитента: у Эмитента специальное подразделение по работе с акционерами и 
инвесторами Эмитента отсутствует 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:  

7734559116 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Сведения о филиалах и представительствах эмитента в соответствии с его уставом (учредительными 
документами):  

Филиалы и представительства у Эмитента отсутствуют.  

mailto:www.usoltseva@tcfoods.ru
http://www.mgnl.ru
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4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 74.1, 74.14, 74.15, 
65.23.5, 67.13.4, 70.1, 70.2, 65.21, 65.23.1, 65.23.3  

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), 
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг): 
Основным  видом деятельности Эмитента является деятельность по управлению финансово-
промышленными группами и холдинг-компаниями.  
Эмитент создан 13 февраля 2007 года и на дату утверждения Проспекта ценных бумаг выручки 
и иных доходов не имел, соответственно, объем выручки (доходов) и доля объема выручки 
(доходов) Эмитента от основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных 
доходов не приводится. 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины 
таких изменений:   

Эмитент создан 13 февраля 2007 года,  на дату утверждения Проспекта ценных бумаг выручка и 
иные доходы у Эмитента отсутствовали. Следовательно, провести сравнение с предыдущим 
отчетным периодом не представляется возможным. 

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, 
указывается какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый 
отчетный период. Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические 
области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом 
и причины таких изменений:  
С момента государственной регистрации и до даты утверждения настоящего проспекта 
ценных бумаг выручка и иные доходы у Эмитента отсутствовали. Эмитент не планирует 
осуществлять свою деятельность в нескольких странах или географических областях.  

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:  

Эмитент является управляющей компанией, и сезонность не влияет на характер его 
деятельности. Группа компаний «Магнолия», в которую входит Эмитент, своевременно 
реагирует на сезонные колебания спроса. Благодаря этому оборот каждого магазина в течение 
года стабилен, незначительные разнонаправленные колебания демонстрирует лишь «средняя 
покупка» (она выше зимой) и посещаемость (она выше в теплое время года). Сезонность спроса 
корректируется при помощи управления ассортиментом, в товарообороте преобладают те 
товары, которые наиболее востребованы покупателями именно в данный момент. Многие из 
данных товаров получают преференциальные места для выкладки, а также для них 
организуются специальные стойки. 

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

С момента государственной регистрации и до даты утверждения настоящего проспекта 
ценных бумаг выручка, иные доходы и себестоимость у Эмитента отсутствовали, 
следовательно, структуру себестоимости привести не представляется возможным. 

Наименование статьи затрат 31.03.2007 
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Сырье и материалы, %  - 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % - 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %  - 
Топливо, %  - 
Энергия, %  - 
Затраты на оплату труда, %  - 
Проценты по кредитам, % - 
Арендная плата, % - 
Отчисления на социальные нужды, %  - 
Амортизация основных средств, %  - 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % - 
Прочие затраты, в том числе, % - 

амортизация по нематериальным активам, % - 
вознаграждения за рационализаторские предложения, % - 
обязательные страховые платежи, % - 
представительские расходы, % - 
командировочные расходы, % - 
услуги транспорта и связи, % - 
услуги операторов рынка электроэнергии, % - 
аудиторские и консультационные услуги, % - 
юридические и информационные услуги, % - 
подготовка кадров, % - 
услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны, % - 
услуги по сопровождению деятельности на ОРЭМ, % - 
расходы на страхование, % - 
НПФ,% - 
затраты по охране труда (в т.ч. уборка помещений), % - 
иное, % - 

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

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости - 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг), состояние разработки таких видов продукции 
(работ, услуг):  
Эмитент не предлагает на рынке своей основной деятельности новые виды продукции (работ, 
услуг), имеющие существенно значение.  

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  
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«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 
июля 1998 г. № 34н 
ПБУ 1/98 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», 
утвержденное приказом Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н 
ПБУ 9/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденное приказом 
Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н 
ПБУ 10/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», утвержденное 
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н 
ПБУ 4/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», 
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н. 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента  
Сведения о поставщиках эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
материалов и товаров (сырья), и их доле в общем объеме поставок за последний завершенный 
финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг:  

Эмитент зарегистрирован 13 февраля 2007 года и до даты утверждения Проспекта ценных 
бумаг Эмитент не пользовался услугами поставщиков, материалы и товары (сырье) не 
закупались. 

Информация об изменении цен на основное материалов и товаров (сырья) или об отсутствии такого 
изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

Указанные поставщики отсутствуют, так как Эмитент не производил закупки материалов и 
товаров (сырья), информация об изменении цен  не приводится по вышеуказанной причине.  

Информация о доле в поставках эмитента за указанные периоды, занимаемая импортом. Прогнозы 
эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных 
источниках:  

С даты государственной регистрации Эмитента поставки, в том числе импортные, не 
осуществлялись. В связи с этим информация о доле импорта в поставках не приводится.  
Прогнозы в отношении доступности источников материалов и товаров (сырья) отсутствуют, 
так как Эмитент не производил закупки материалов и товаров (сырья).  
В соответствии с планами Эмитента его деятельность не будет требовать закупок 
материалов и товаров (сырья), поэтому прогноз в отношении доступности этих источников в 
будущем и о возможных альтернативных источниках не приводится. 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  

Основной рынок сбыта Эмитента – Москва и Московская область, представляющая собой 
наиболее стабильный в экономическом отношении регион. Однако широта данного рынка сбыта 
и его дальнейший стабильный рост создают предпосылки для всё большего ужесточения 
конкуренции среди операторов розничных сетей. 
Важной особенностью рынка розничной торговли Москвы является крайне высокая его 
насыщенность и конкурентность – в регионе представлены не только национальные компании -
ритейлеры, но и многие крупнейшие зарубежные торговые компании. 
Причем для большинства из них наиболее распространенными до последнего времени были 
форматы гипер- и супермаркетов. Ниша же магазинов формата «convenient store» или «магазин у 
дома» долгое время оставалась незанятой. 
Основное отличие данных магазинов от супер- и гипермаркетов – удобное расположение вблизи 
жилых массивов (что особенно актуально в условиях постоянного недостатка времени в ритме 
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жизни современного мегаполиса), небольшие торговые площади и значительно меньшая глубина 
ассортимента, который включает основной набор продуктов и сопутствующих товаров. 
Тем не менее, в последнее время наблюдается некоторое замедление роста числа больших 
магазинов, и, в то же время, ожидается значительный рост сегмента рынка «магазинов у дома». 
В этой связи, основной фактор, который может негативно повлиять на эффективность 
коммерческой деятельности Эмитента – это рост конкурирующих сетей, их стремление к 
расширению и  диверсификации форматов своей торговой деятельности, а также их частичная 
или полная переориентация на формат магазина шаговой доступности. 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 
услуг):  

Основным фактором, который может негативно повлиять на сбыт Компанией «Магнолия» 
продукции (работ, услуг) является: 
− обострение конкуренции, ценовой демпинг со стороны прямых и непрямых конкурентов, и, 
как следствие, снижение доходности бизнеса в целом; 
− недостаточность предложения торговых помещений в Москве и Московской области для 
развития сети, и как следствие, медленный темп развития и угроза снижения рентабельности 
новых магазинов; 
− ребрендинг и репозиционирование конкурентов, работающих в смежных сегментах рынка 
(Пятерочка, Копейка); 
− рост цен на базовые ресурсы и энергоносители; 
− повышение порога вхождения в новые регионы; 
− воровство технологий и know-how, хедхантинг. 

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  

Для улучшения своих конкурентных позиций Эмитент планирует: 
− развивать современные формы розничной торговли; 
− развивать собственную систему контроля качества при работе с поставщиками и 
производителями; 
− развивать производство товаров под собственной маркой; 
− оптимизировать сочетание приемлемой ценовой политики и уровня сервиса; 
− организовать обучение работников среднего звена и линейного персонала; 
− использовать новые информационные технологии, соответствующие росту компании и 
современным технологиям. 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Номер, дата выдачи и срок действия специального разрешения (лицензии), выдавший его орган, а 
также прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

Специальные разрешения (лицензии) на основании которых Эмитент осуществляет отдельные 
виды деятельности у Эмитента отсутствуют.  

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг.  

С момента регистрации Эмитент не вел совместной деятельности с другими организациями. 
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4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу 
драгоценных металлов и драгоценных камней и у Эмитента нет дочерних или зависимых 
обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых. 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 
Эмитент не оказывает услуги связи. 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или 
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 
основных средств, возможного изменения основной деятельности:  

На конец 2006 г. в сеть входило 58 магазинов под маркой «Магнолия» и 4 торговых павильона. В 
их числе – 3 магазина в Московской области, 3 магазина, работающих по договору франчайзинга. 
Консолидированная выручка за 2006 год почти 3 млр. рублей. 
Выручка магазинов сети «Магнолия» на конец 2006 г. составила 13,5 млн. долларов США за 
месяц, а за апрель 2007 года - 17 млн. долларов США. 
На сегодня (май 2007 года) в сеть входит 69 магазинов под маркой «Магнолия» и 3 торговых 
павильона. В их числе – 4 магазина в Московской области, 3 магазина, работающих по договору 
франчайзинга.  

В будущем Эмитент планирует: 
−  открытие новых магазинов; 
− расширение производства товаров под маркой «Магнолия»; 
− увеличение ассортимента мясного цеха; 
− расширение и совершенствование распределительной системы. 

План открытия новых магазинов сети «Магнолия»: 

Дата Количество магазинов Выручка магазинов сети «Магнолия» в 
месяц 

Конец 2007 г. 91 600 млн. руб. (23 млн. долларов США) 
Конец 2008 г. 136 900 млн. руб. (34,5 млн. долларов США) 
Конец 2009 г. 196 1300 млн. руб. (50 млн. долларов США) 

Изменения основной деятельности Эмитентом не планируется. 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 

Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, концернах и ассоциациях не 
участвует.      

Эмитент не входит в состав холдингов, созданных на основе договора и/или по решению 
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государственных органов Российской Федерации. 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Дочерние общества: 

1.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Т и К  ПРОДУКТЫ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Т и К  ПРОДУКТЫ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 121357, г.Москва, Можайское шоссе, д.3/1, стр.1  
Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается  
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100 % 
Доля обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества принадлежащих эмитенту: 100 % 
Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 
Эмитент не является акционерным обществом 
Основной вид деятельности общества: оптовая и розничная торговля товарами народного 
потребления 
Значение общества для деятельности эмитента: данное хозяйственное общество является 
необходимым для ведения розничной торговли продуктами питания и сопутствующими 
товарами – это основной розничный оператор группы компаний «МПМ «Магнолия». На него 
оформлены все лицензии на реализацию и хранение алкоголя. Также общество занимается 
оптовой торговлей продуктами питания, производством полу фабрикатов, владеет товарным 
знаком «Магнолия» сеть удобных магазинов», реализует франшизу.  
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
избрание Совета директоров (наблюдательного совета) уставом общества не предусмотрено 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
избрание Коллегиального исполнительного органа уставом общества не предусмотрено 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
ФИО:  Митрохин Дмитрий Борисович – Генеральный директор 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: 8%  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным 
обществом 

2.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Базовая 
Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Базовая Недвижимость» 
Место нахождения: Российская Федерация, 123423, г.Москва, ул.Мневники, д.19 
Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается  
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100 % 
Доля обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества принадлежащих эмитенту: 
Общество не является акционерным обществом 
Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 
Эмитент не является акционерным обществом 
Основной вид деятельности общества: сдача в наем, покупка и продажа собственного недвижимого 
имущества 
Значение общества для деятельности эмитента: данное хозяйственное общество является 
необходимым для консолидации активов группы (в том числе недвижимости), снижает 
зависимость общества от ситуации на рынке аренды помещений и зависимость группы от 
изменения на этом рынке. Цены на московскую недвижимость (нежилые помещения) несмотря 
на прогнозы специалистов продолжают  расти по 20-30 % в год. Такими темпами растет 
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капитализация этой компании. Стоимость аренды между членами группы рыночная. Основной 
вид деятельности – сдача в аренду помещений. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
избрание Совета директоров (наблюдательного совета) уставом общества не предусмотрено 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
избрание Коллегиального исполнительного органа уставом общества не предусмотрено 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Валиуллина Наиля Анваровна – Генеральный директор 
Год рождения: 1965 
Доля в уставном капитале эмитента: 0%  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным 
обществом 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОМ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНКОМ»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123103, г.Москва, Наб.Новикова-Прибоя, д.10, корп.1 
Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается  
дочерним в силу преобладающего участия  Эмитента в его уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100 % 
Доля обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества принадлежащих эмитенту: 
Общество не является акционерным обществом 
Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 
Эмитент не является акционерным обществом  
Основной вид деятельности общества: сдача в наем, покупка и продажа собственного недвижимого 
имущества 
Значение общества для деятельности эмитента: данное хозяйственное общество является 
необходимым для консолидации активов группы (в том числе недвижимости), снижает 
зависимость общества от ситуации на рынке аренды помещений и зависимость группы от 
изменения на этом рынке. Цены на московскую недвижимость (нежилые помещения) несмотря 
на прогнозы специалистов продолжают  расти по 20-30 % в год. Такими темпами растет 
капитализация этой компании. Стоимость аренды между членами группы рыночная. Основной 
вид деятельности – сдача в аренду помещений. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
избрание Совета директоров (наблюдательного совета) уставом общества не предусмотрено 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
избрание Коллегиального исполнительного органа уставом общества не предусмотрено 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Круглов Игорь Леонидович – генерального директора  
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале эмитента: 0%  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным 
обществом 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НИВА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НИВА»  
Место нахождения: Российская Федерация, 119146, г.Москва, Комсомольский проспект, д.25 
Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент иным образом 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0 % 
Доля обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества принадлежащих эмитенту: 
Общество не является акционерным обществом 
Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 
Эмитент не является акционерным обществом  
Основной вид деятельности общества: розничная торговля преимущественно пищевыми 
продуктами, в том числе напитками (включая алкогольные) и табачными изделиями 
Значение общества для деятельности эмитента: данное хозяйственное общество является 
необходимым для ведения розничной торговли продуктами питания и сопутствующими 
товарами в магазине по адресу Комсомольский проспект, 25. На него оформлена лицензия на 
реализацию и хранение алкоголя по этому адресу. Франчизер ЗАО «Т и К Продукты». 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
избрание Совета директоров (наблюдательного совета) уставом общества не предусмотрено 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
избрание Коллегиального исполнительного органа уставом общества не предусмотрено 
Единоличный исполнительный органа дочернего общества – управляющая организация: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Малые 
продуктовые магазины «Магнолия» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МПМ «Магнолия» 
Место нахождения: Российская Федерация, 123103, г.Москва, наб.Новикова-Прибоя, д.10, корп.1 
Доля в уставном капитале эмитента: управляющая организация является Эмитентом  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: управляющая организация является 
Эмитентом  

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

4.6.1. Основные средства 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Эмитент зарегистрирован 13 февраля 2007 года и до даты утверждения настоящего проспекта 
ценных бумаг основными средствами не владел.  

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:  

В случае приобретения Эмитентом объектов основных средств амортизация по группам 
объектов основных средств будет производится линейным способом, исходя из сроков полезного 
использования этих объектов в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01 января 2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы» и учетной политикой Эмитента. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществлен ной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной 
регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Способ проведения 
переоценки основных средств:  

Эмитент основными средствами не владеет, переоценка основных средств и долгосрочно 
арендуемых основных средств не проводилась. 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по 
усмотрению эмитента:  

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент основными средствами не владеет, 
планов по приобретению основных средств не имеет. 
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Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 
усмотрению эмитента):  

Эмитент основными средствами не владеет, обременение основных средств отсутствует.  

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1.1. Прибыль и убытки 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13 февраля 2007 
года и первым финансовым годом для Эмитента будет являться 2007 год, информация в данном 
разделе не указывается. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13 февраля 2007 
года и первым финансовым годом для Эмитента будет являться 2007 год, информация в данном 
разделе не указывается. 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 
Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера 
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и 
продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также оценка влияния, которое, по мнению указанных 
органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые 
показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:  

Эмитент создан 13 февраля 2007 года и на дату утверждения Проспекта ценных бумаг выручки 
и иных доходов не имел, соответственно, объем выручки (доходов) и доля объема выручки 
(доходов) Эмитента от основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных 
доходов не приводится. 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет:  

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13 февраля 2007 
года и первым финансовым годом для Эмитента будет являться 2007 год, информация в данном 
разделе не указывается. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. Описание 
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факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к изменению значения какого-
либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более 
процентов:  

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13 февраля 2007 
года и первым финансовым годом для Эмитента будет являться 2007 год, информация в данном 
разделе не указывается. 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных финансовых 
лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет: 

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13 февраля 2007 
года и первым финансовым годом для Эмитента будет являться 2007 год, информация в данном 
разделе указывается на 31.03.2007 г. 

Наименование показателя на 31.03.2007г. 
а) Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб. 434 896 
Соответствие размера уставного капитала эмитента учредительным 
документам эмитента 

Размер уставного капитала 
Эмитента соответствует 

учредительным 
документам Эмитента 

б) Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций 
от размещенных акций эмитента, тыс. руб. 

Эмитент не является 
акционерным обществом 

в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений 
из прибыли эмитента, тыс. руб. 0 

г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости 
активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс. руб., а также 0 

сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций 
(долей) по цене, превышающей номинальную стоимость; 

0 

д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб. * 0 
е) Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб. 434 896 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
эмитента: 

на 31.03.2007г. Наименование показателя 
тыс. руб. % 

Запасы 80 88,89 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  0 0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной даты) 0 0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 3 3,33 

Краткосрочные финансовые вложения  0 0 

Денежные средства 7 7,78 

Прочие оборотные активы 0 0 
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ИТОГО  90 100 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 

Основным источником финансирования оборотных средств Эмитента на протяжении всего 
рассматриваемого периода являлись собственные средства Эмитента. 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: 

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств будет строиться на 
использовании в оптимальном сочетании собственных источников и заемных средств.  

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

На дату утверждения настоящего Проспекта руководству Эмитента не известна информация, 
позволяющая прогнозировать наступление негативных факторов и их последствий в размерах, 
могущих привести к проблемам в финансировании деятельности и пополнении оборотных 
средств Эмитента. 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг:  

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13 февраля 2007 
года и первым финансовым годом для Эмитента будет являться 2007 год, информация в данном 
разделе не указывается. 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций, за 
период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

Размер убытков, по оценке Эмитента, не превышает балансовую стоимость вложений. 

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент средств, размещенных на 
депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были 
приостановлены либо отозваны, а также в кредитных организациях, в отношениях которых 
было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства, либо о 
признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не имел.  
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 
утвержденное приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.07 1999 № 43н. 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное 
приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 10.12.2002 № 126н. 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов 
эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за 
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, 
если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий 
период: 

С даты государственной регистрации 13 февраля 2007 года и до даты утверждения настоящего 
проспекта ценных бумаг Эмитент не имел нематериальных активов.  
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Взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в 
безвозмездном порядке: взнос нематериальных активов в уставный капитал или поступления в 
безвозмездном порядке отсутствуют. 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: в соответствии с законодательством и 
нормативными документами по бухгалтерскому учету РФ. Федеральный закон от 21.11.96 № 
129-ФЗ, Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2000 г. №91н «Об 
утверждении положения по бухгалтерскому учета «Учёт нематериальных активов» ПБУ 
№14/2000, Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 г. №34н «Об 
утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации»  

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-
технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:  

Политика Эмитента в области научно-технического развития не разработана. Затрат на 
осуществление научно-технической деятельности нет. 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на 
полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и 
знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и 
результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:  

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной 
собственности. 
Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют. 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные 
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:  

В данном пункте информация приводится по  сети магазинов «Магнолия» в целом.  
Розничная торговля – один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики России. С 
каждым годом доля розничных магазинов современных форматов увеличивается, вытесняя 
такие каналы продаж, как рынки и магазины с прилавочной формой торговли. Прогнозируется и 
дальнейший рост этого показателя, поскольку потребность населения в торговых площадках 
высока, а рынок далек от насыщения.   
Оборот розничной торговли в России в 2006 г. составил 8627,5 млрд. руб., что на 13% процентов 
больше аналогичного показателя в предыдущем году. При этом доля продовольственных товаров 
на потребительском рынке составляет 46,1%, непродовольственных - 53,9%. Наиболее высокие 
темпы роста среди крупнейших региональных рынков наблюдались в Московской области.  
В 2006 году сохранилась тенденция роста доли продажи товаров торгующими организациями в 
обороте розничной торговли, причем их доля в структуре оборота розничной торговли в 2006 г. 
выросла на 1,4% и составила 80,4%. Доля продаж товаров на вещевых, продовольственных и 
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смешанных рынках снизилась до 19,5% против 21% в 2005 г. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что значимым фактом роста розничного товарооборота будет являться 
изменение его структуры за счет увеличения доли современных форматов торговли. Кроме того, 
по прогнозам экспертов, ожидается значительный рост доли сетевой розничной торговли 
продовольственными товарами (до 29 % в целом по стране). 

Данные по Москве 

Москва по-прежнему остается приоритетным рынком для большинства отечественных 
торговых сетей. Причиной повышенного интереса ритейлеров к московскому рынку является 
превосходство столичной торговой инфраструктуры и более высокая покупательная 
способность населения. 
По данным Департамента потребительского рынка и услуг Москвы оборот розничной торговли 
столицы в 2006 г. вырос на 7,1% по сравнению с предыдущим годом и составил более 1,9 трлн. 
рублей. При этом в 2006 г. в Москве были закрыты 145 рынков и 2,3 тысячи торговых палаток, 
однако валовой региональный продукт города вырос на 15%. В обороте розничной торговли всей 
России доля Москвы составила около 22%.  
За два предыдущих года были открыты 3340 магазинов шаговой доступности на территории 
площадью 800 тыс. кв. м. По прогнозу муниципальных властей, в ближайшие два года 
планируется покрыть территорию в 400 тыс. кв. м. 
В 2007 г. количество торговых площадей на тысячу жителей Москвы приблизится к 
европейским нормам и составит 650 кв. м.   

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

Основными факторами,  влияющими на состояние отрасли являются:  
- рост реальных доходов населения, который в 2006 г. составил 10% (в 2005 г. – 11,1%), в том 
числе реальной заработной платы – 13,5% (в 2005 г. – 12,6%); 
- расширение потребительского кредитования; 
- поступление на рынок товаров (в том числе, за счет роста импорта) в количествах, 
обеспечивающих платежеспособный спрос; 
- ускорение темпов роста денежной массы; 
- снижение темпов инфляции. 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов 
деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.  

Сеть магазинов «Магнолия» достигла значительных результатов на рынке розничной торговли. 
Об этом свидетельствует рост количества магазинов, обороты компании.   
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 

Удовлетворительными результатами деятельности магазинов «Магнолия» являются: 
- наличие бизнес-модели МПМ (малого продуктового магазина) или последовательное и четкое -  
- позиционирование компании; 
- оптимальное сочетание приемлемой ценовой политики и уровня сервиса; 
- наличие private label и своего производства полуфабрикатов; 
- удачное территориальное расположение объектов; 
- высокий показатель посещаемости магазинов/Высокая лояльность широкой аудитории; 
- круглосуточная работа магазинов; 
- узнаваемый фирменный стиль; 
- стабильное и длительное присутствие на рынке, открытость компании; 
- наличие управленческой команды с большим опытом совместной работы, участие акционеров в 
текущей деятельности. 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 
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К факторам и условиям, влияющим на деятельность сети магазинов «Магнолия», относятся: 
- факторы постепенного роста благосостояния населения и в частности московского региона и 
улучшения потребительской культуры населения, выражающееся в предпочтении покупок в 
магазинах, а не на рынках, способствуют росту розничной торговли; 
- факторы инфляционных ожиданий и нестабильности валютного рынка, которые ведут за 
собой резкое изменение цен и покупательских возможностей; 
- факторы жесткой конкуренции, которые подстегивают компанию к более динамичному 
развитию; 
- факторы нехватки торговых площадей, которые отвлекают значительные средства на 
девелоперские проекты. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность Эмитента на 
протяжении ближайших нескольких лет.   

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

Компания «Магнолия» предпринимает активные действия для форсирования развития рынка, 
такие как диверсификация рисков, агрессивное развитие в регионы, повышение качества 
обслуживания населения и совершенствование технологий продаж. 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем 
для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 

В данный момент факторов, оказывающих существенное негативное влияние на деятельность 
компании «Магнолия», не выявлено. В случае появления таковых менеджмент компании будет 
разрабатывать программу стабилизационных мероприятий. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 
наступления таких событий (возникновения факторов): 

К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно 
повлиять на возможность получения Компанией «Магнолия» в будущем высоких результатов, 
относятся: 
- падение уровня жизни населения; 
- рост конкуренции; 
- рост стоимости аренды. 
Вероятность наступления данных факторов оценивается Эмитентом как невысокая  

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, 
являются: 
- стабильный рост отрасли розничной торговли и доли сетевых операторов; 
- незанятость сегмента малых магазинов сетевыми операторами; 
- удачное время для выхода в Московскую область и прилегающие регионы Центральной России; 
- развитие франчайзинга; 
- изменение системы ценностей потребителя, растущее значение свободного времени, удобства 
и комфорта; 
- стабильные отношения с поставщиками основных категорий товаров; 
- возможность использовать новые ИТ-технологии, соответствующие росту компании и 
современным тенденциям. 
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Вероятность наступления указанных событий, по оценке Эмитента, высокая. 
Продолжительность действия указанных событий/ факторов определяется общим состоянием 
экономики страны и отрасли в частности. 

5.5.2. Конкуренты эмитента 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 
включая конкурентов за рубежом: 

Формат магазинов около дома находится в стадии становления. К конкурентам в Москве 
можно отнести сети «АБК», «Дейли», «Квартал», «7 шагов», «Утконос» «Е.Д.А.». Однако, если 
принять за формат магазина у дома любую торговую точку, то круг конкурентов гораздо шире: 
«Копейка», Пятерочка», «Седьмой континент», «Перекресток» и т.д. 

Показатели Магнолия АБК Квартал Дейли Утконос 
Целевая 
аудитория 

жители близлежащих домов, находящихся в шаговой доступности от 
магазинов 

Территориальное 
расположение 

Москва, 
Московская 
область 

Москва, 
Московская 
область 

Калининград, 
Москва, 

Московская 
область, 
Санкт-

Петербург, 
Владимир, 
Ульяновск 

Москва 
Москва, 

Московская 
область 

Формат торговли Соседский 
магазин 

Соседский 
магазин 

Соседский 
магазин 

Экспресс-
магазин Стол заказов 

Средняя торговая 
площадь 
магазина 

200 м2 200 м2 400 м2 80 м2 100 м2 

Широта 
ассортимента,  
в т.ч. 
непродовольст-
венных товаров 

4 500 / 100 5 000/ 1 000 7 000 / 1 000 3 000 / 100 20 000 / 8 000 

Собственный цех 
полуфабрикатов есть нет есть нет нет 

Среднее 
количество 
парковочных 
мест 

5 5 10 - 5 

Узнаваемый 
дизайн да нет да да да 

Стандарты 
обслуживания 
выше среднего 

да нет да нет 
Автоматиза-
ция обслужи-

вания 
Развитие МПМ 
как стратегия да да Входит в ТГ 

«Виктория» да да 

Средний чек 
более 200 рублей да да да нет да 

Количество 
магазинов на 
01.01.2007 г. 

58 31 
96 (Москва и 
Московская 
область) 

36 106 

Планы развития в 33 10 30 100 100 
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2007 году 
Наличие 
распределитель-
ного центра 

Есть Есть Есть Есть Есть 

Конкурентов за рубежом Эмитент не имеет. 
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 
По мнению органов управления Эмитента основными факторами конкурентоспособности 
Компания «Магнолия», оказывающими наибольшее влияние являются следующие: 
- разумная ценовая политика; 
- высокий уровень сервисных услуг; 
- постоянное снижение цен на определенные товары в определенный период, скидки для 
социальных групп; 
- проведение маркетинговых мероприятий; 
- наличие мясного и птице-голевого цехов; 
- наличие торгового оборудования – современного, обеспечивающего весь технологический цикл и 
требуемые условия хранения (морозильные и холодильные камеры, прилавки и ванны, 
необходимое разделочное и упаковочное оборудование) 
- система обучения персонала.  

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 

Органами управления Эмитента (далее также Общество) являются: 
Общее собрание участников; 
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. 

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников.  Общее собрание 
участников общества может рассматривать любой вопрос, относящийся к компетенции 
Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом - Генеральным директором. 

К исключительной компетенции Общего собрания участников в соответствии с уставом Эмитента 
относятся следующие вопросы: 

1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятия решения 
об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

2) изменение устава, в том числе изменение размера уставного капитала общества; 
3) внесение изменений в учредительный договор;  
4) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, 

а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю 
(далее управляющий , утверждение такого управляющего и условий договора с ним; 

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) 
общества; 

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;  
7) принятие решений о распределение чистой прибыли общества между участниками 

общества;  
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8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 
общества (внутренних документов общества); 

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение оплаты его 
услуг;  

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества; 
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
12) предоставление дополнительных прав участникам Общества; 
13) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

Ни один из вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников 
Общества не может быть передан им на решение другому органу Общества. 

К общей компетенции Общего собрания участников в соответствии с уставом Эмитента относятся 
следующие вопросы: 

1) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества; 
2) назначение руководителей филиалов и представительств Общества; 
3) избрание Секретаря Общего собрания участников; 
4) принятие решения о передаче споров Общества с третьими лицами на рассмотрение 

третейскими судами; 
5) определение участника Общества подписывающего от имени Общества контракты с 

единоличным   исполнительным органом Общества; 
6) определение участника Общества подписывающего от имени Общества контракты с 

управляющим Общества;  
7) определение лица подписывающего от имени Общества контракты с членами 

наблюдательного и коллегиального исполнительного органа Общества 
8) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», другими федеральными законами и правовыми актами Российской 
Федерации. 

Компетенция единоличного исполнительного органа в соответствии с уставом Эмитента: 

1) осуществлять весь комплекс мер по обеспечению рационального и эффективного 
функционирования Общества; 

2) без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его 
интересы и совершает  сделки; 

3) выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия; 

4) издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и 
увольнении, применять меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

5) осуществлять иные полномочия, не отнесённые к компетенции общего собрания 
участников общества. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 
аналогичного документа:  

У Эмитента отсутствует кодекс корпоративного поведения (управления) и иные аналогичные 
документы. 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:  

В обществе действуют Положения о Генеральном директоре, о Ревизоре, утвержденные общим 
собранием участников Эмитента.  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:  
У Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию действующей редакции устава 
Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность его органов, а также кодекса 
корпоративного управления эмитента 
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6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Формирование Совета директоров (Наблюдательного совета) не предусмотрено Уставом 
Эмитента. 

Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Эмитента. 
Единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор:  

Фамилия, имя, отчество: Митрохин Дмитрий Борисович 
Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: высшее 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: с 01.09.2000г. – по 01.05.2002г. 
Организация: ЗАО «Т и К ПРОДУКТЫ» 
Должность: Коммерческий директор 

Период: с 01.05.2002г. – по настоящее время 
Организация: ЗАО «Т и К ПРОДУКТЫ» 
Должность: Генеральный директор 

Период: с 13.02.2007 – по настоящее время 
Организация: ООО «МПМ «Магнолия» 
Должность: Генеральный директор 

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 8,00% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 
акционерным обществом 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не является 
акционерным обществом 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
не привлекался 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): не занимал 

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

Сведения обо всех видах вознаграждений с указанием размера по каждому из органов управления 
эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного 
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исполнительного органа управления эмитента), в том числе о заработной плате, премиях, 
комиссионных, льготах и/или компенсациях расходов, а также иных имущественных 
предоставлениях, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а 
также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году: 

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
Эмитента. 

В соответствии с п. 6.3. Приложения № 8 Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-
н размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного 
исполнительного органа управления Эмитента не представляются. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

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

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и 
их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:  

Ревизор Общества избирается общим собранием участников Общества на один год.  
Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной 
деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности 
Общества. По требованию ревизора Общества генеральный директор Общества, а также 
работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. 
Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских 
балансов общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание 
участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы 
Общества при отсутствии заключений ревизора Общества. 
Порядок работы ревизора определяется внутренними документами Общества. 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:  

Служба внутреннего аудита у Эмитента отсутствует. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:  

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской) информации у Эмитента отсутствует. 

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

Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью: 

Ревизор: 

Фамилия, имя, отчество:  Анисимов Юрий Викторович 
Год рождения:  1978 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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Период: с 08.05.2002г. – по 19.07.2002г. 
Организация:  ЗАО «Торговый дом «МУЛТОН-М» 
Должность:   торговый представитель 
Период: с 14.09.2004г. – по настоящее время. 
Организация: ООО «Ависта-А»   
Должность:   Генеральный директор 
Период: с 01.02.2005г. – по 10.01.2006г. 
Организация: ООО «Фонд Торговля и Недвижимость»   
Должность:   Заместитель Генерального директора по недвижимости 
Период: с 11.01.2006г. – по настоящее время 
Организация: ООО «ИРБИС»   
Должность:   Заместитель Генерального директора по недвижимости 
Период: 01.04.2001г. – по настоящее время 
Организация: Закрытое акционерное общество «Т и К  ПРОДУКТЫ»   
Должность:   ревизор 
Период: с 31.03.2005г. – по настоящее время. 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Базовая Недвижимость»   
Должность:   ревизор 
Период: с 01.06.2005г. – по настоящее время 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОМ»   
Должность:   ревизор 
Период: с 13.02.2007г.  – по настоящее время 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Малые продуктовые магазины 
«Магнолия»   
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 
акционерным обществом 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не является 
акционерным обществом 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет 
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): не занимал 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения обо всех видах вознаграждений каждому органу контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных, льгот и/или 
компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год:  

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13 февраля 2007 года. Первым 
финансовым годом для Эмитента будет являться 2007 год. 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  

Существенных соглашения относительно выплат вознаграждений каждому органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента в 2007 году в настоящий момент нет.  

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

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на 
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за 
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13 февраля 2007 
года и первым финансовым годом для Эмитента будет являться 2007 год, информация в данном 
пункте не указывается. 

Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

Сотрудниками, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 
Эмитента (ключевыми сотрудниками) являются: 
1. Митрохин Дмитрий Борисович - Генеральный директор, главный бухгалтер. 

Сотрудниками (работниками) Эмитента не создан профсоюзный орган. 

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента 
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента 
- акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по 
таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента:  

Эмитент не имеет перед своими сотрудниками (работниками) соглашений и обязательств, 
касающиеся возможности их участия в уставном капитале Эмитента. 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 
опционов эмитента:  

Предоставление сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента не предусмотрено. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 7 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках 
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 

Участники эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

1. Тарадин Василий Владимирович 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 31,00 % 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не приводится, так как Эмитент не 
является акционерным обществом 
ИНН: 771800824235 

2. Лунев Леонид Борисович 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 31,00 % 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не приводится, так как Эмитент не 
является акционерным обществом 
ИНН: 773300495480 

3. Митрохин Дмитрий Борисович 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 8,00 % 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не приводится, так как Эмитент не 
является акционерным обществом 
ИНН: 773304346458 

4. Полное фирменное наименование: Акционерная компания с ограниченной ответственностью 
GREEN HOSTING SERVICES LIMITED (ГРИН ХОСТИНГ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
ИНН: отсутствует 
Место нахождения: Кипр, Лимассол п/я 3021, ул.Павлу Нирвана, 4, АЛЬФА ТАУЭР, 1-ый этаж, 
кв./офис 13 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 25,14%  
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не приводится, так как Эмитент не 
является акционерным обществом 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее 
чем 20 процентами обыкновенных акций лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного 
капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Стелиос Иоаким  
Идентификационный номер налогоплательщика: отсутствует 
Размер доли в уставном капитале Акционерной компании с ограниченной ответственностью 
GREEN HOSTING SERVICES LIMITED (ГРИН ХОСТИНГ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД): 100% 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций Акционерной компании с ограниченной 
ответственностью GREEN HOSTING SERVICES LIMITED (ГРИН ХОСТИНГ СЕРВИСЕЗ 
ЛИМИТЕД): 100% 
Размер доли в уставном капитале эмитента: отсутствует 
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Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии 
специального права («золотой акции») 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и 
специальных правах: доля государства в уставном капитале Эмитента отсутствует 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), 
срок действия специального права («золотой акции»): специальное право отсутствует 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента 

Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному 
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру:  Эмитент не является акционерным обществом 

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале 
эмитента: отсутствуют 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций 

Составы участников эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, 
имевших право на участие в каждом общем собрании участников эмитента, проведенном за 5 
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  

В соответствии с законодательством Эмитент, являющийся обществом с ограниченной 
ответственностью, список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании участников, не 
составляет, информация об участниках, имеющих право участвовать в общем собрании 
участников, указана в учредительных документах. 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13 февраля 2007 года. За период с 
момента государственной регистрации до даты утверждения настоящего проспекта ценных 
бумаг общее собрание участников было проведено 22.03.2007г. (протокол № 2 от 22.03.2007г.). 
Состав участников эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 
эмитента, определенный на 22.03.2007г.: 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИнКа» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИнКа» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 26% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 
акционерным обществом 
2. Тарадин Василий Владимирович 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 31,00% 
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Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 
акционерным обществом 
3. Лунев Леонид Борисович 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 31,00% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 
акционерным обществом 
4. Митрохин Дмитрий Борисович 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 8,00% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 
акционерным обществом 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13 февраля 2007 
года и первым финансовым годом для Эмитента будет являться 2007 год, информация в данном 
разделе не указывается. 
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг:  

2007 год 
дата совершения сделки:  26.03.2007 
предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор беспроцентного займа №1 
стороны сделки: Эмитент (Заемщик) и Митрохин Дмитрий Борисович (Заимодавец) 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: Митрохин Дмитрий Борисович – Единоличный исполнительный 
орган Эмитента 
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем 
подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, 
размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в 
акции): 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей, % сделки от балансовой стоимости активов 
Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, указать не представляется возможным, так как Эмитент был 
создан 13 февраля 2007 года и срок составления отчетности на дату совершения сделки не 
наступил 
срок исполнения обязательств по сделке: 30.12.2007 
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сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство  находится в процессе 
исполнения 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка одобрена решением 
общего собрания участников 23 марта 2007 года (протокол №З  от 23 марта 2007 года) 
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были  одобрены  уполномоченным органом управления эмитента 
(решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим 
собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение 
являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации):  с момента 
создания Эмитента (13 февраля 2007 года) до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
указанные сделки Эмитентом не совершались. 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 
суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо 
за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13 февраля 2007 
года и первым финансовым годом для Эмитента будет являться 2007 год, информация в данном 
разделе не указывается. 

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Так как Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13 февраля 2007 года, ниже 
приводится информация только за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта – 31.03.2007г. 

на 31.03.2007 г. 
Срок наступления 

платежа Вид дебиторской задолженности 
До одного 
года 

Свыше 
одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.  - - 

в том числе просроченная, тыс. руб.  - Х 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.  - - 

в том числе просроченная, тыс. руб.  - Х 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал, тыс. руб. - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.  - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.  3 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Итого, тыс. руб. 3 - 

в том числе итого просроченная, тыс. руб.  - Х 
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13 февраля 2007 
года и первым финансовым годом для Эмитента будет являться 2007 год, информация в данном 
разделе не указывается. 

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением 
аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности. 

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13 февраля 2007 
года и первым финансовым годом для Эмитента будет являться 2007 год, информация в данном 
разделе не указывается. 

б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:  

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13 февраля 2007 
года и первым финансовым годом для Эмитента будет являться 2007 год, информация в данном 
разделе не указывается. 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 
а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации:  

Приложение №1. – Квартальная бухгалтерская отчетность за I квартал 2007 года. 
• форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.03.2007; 
• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за I квартал 2007 года. 
• Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за I квартал 2007 

года; 
б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:  

Эмитент не составлял квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США. 
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8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных 
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 
ценных бумаг: 

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых 
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой 
наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:  

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13 февраля 2007 
года и первым финансовым годом для Эмитента будет являться 2007 год, информация в данном 
разделе не указывается. 

б) Сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности:  

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13 февраля 2007 
года и первым финансовым годом для Эмитента будет являться 2007 год, информация в данном 
разделе не указывается. 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента. 

• Учетная политика на 2007 год приводится в Приложении №1 к настоящему Проспекту 
ценных бумаг. 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 
экспорт в общем объеме продаж 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также 
доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за 
каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, 
а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных 
бумаг: 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания 
последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед 
утверждением проспекта ценных бумаг:  

С момента создания Эмитента (13 февраля 2007 года) до даты утверждения настоящего 
проспекта ценных бумаг Эмитент недвижимым имуществом не владел. 
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Сведения об оценке недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно 
арендуемом эмитентом, произведенной оценщиком в течение 12 месяцев до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

С даты регистрации Общества как юридического лица до даты утверждения настоящего 
проспекта ценных бумаг оценка недвижимого имущества Эмитента оценщиком не проводилась. 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в 
течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

С момента создания Эмитента (13 февраля 2007 года) до даты утверждения настоящего 
проспекта ценных бумаг Эмитент недвижимым имуществом не владел. 
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего 
завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

С момента создания Эмитента (13 февраля 2007 года) до даты утверждения настоящего 
проспекта ценных бумаг Эмитент недвижимым имуществом не владел. 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным 
органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее трех лет:  

Судебные процессы, участие в которых может существенно отразиться на финансовой или 
хозяйственной деятельности Эмитента отсутствуют. 
 

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  
эмиссионных ценных бумаг 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации 

Серия и иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные 
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком 
погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций 
выпуска, без возможности досрочного погашения  
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) руб. 

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: 1 000 000 (один 
миллион) штук объемом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением. 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
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Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнёрство «Национальный депозитарный 
центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения:  г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4 
Номер лицензии: № 177-03431-000100    
Дата выдачи: 04.12.2000г. 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному 
централизованному хранению в НДЦ (далее - также «Депозитарий»). Выдача отдельных 
сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы 
Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 
До даты начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «Малые 
продуктовые магазины «Магнолия» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение 
НДЦ. 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции 
Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее 
именуемые совместно – «Депозитарии»). 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми 
НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ владельцам Облигаций. 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях - депонентах 
НДЦ. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости 
Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со 
счетов депо. 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», а также нормативными документами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами Депозитариев.  

Согласно Федеральному Закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета 
прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную 
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их 
приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях 
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает 
реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. 
В случае, если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 
реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, 
получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, 
зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержденным 
Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
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депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 
депо. 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные 
бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по 
поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей 
счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять 
записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в 
соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя 
счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

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

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным 
договором. 
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 
ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 
прав на Облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства 
и/или нормативных документов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной 
ответственностью «Малые продуктовые магазины «Магнолия» (далее – «Эмитент»). Каждая 
Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все 
задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 
1. Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной 

стоимости Облигаций. 

2. Владелец Облигаций имеет право на получение купонного  дохода (процента от номинальной 
стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода. 

3. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях 
и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 

4. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, предусмотрено обеспечение в форме поручительства. В размер обеспечения 
входит суммарная номинальная стоимость Облигаций выпуска, составляющая 1 000 000 000 
(Один миллиард) рублей, и купонный доход по Облигациям. Владелец Облигаций имеет право 
предъявить поручителям - Закрытому акционерному обществу «Т и К ПРОДУКТЫ», 
Обществу с ограниченной ответственностью «Базовая Недвижимость», Обществу с 
ограниченной ответственностью «ИНКОМ» - требование на условиях, предусмотренных  
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. С переходом прав на 
Облигации права, вытекающие из предоставленного обеспечения, переходят к новому 
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владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на 
Облигацию является недействительной. 

5. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования,  в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6. Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем проведения торгов 
специализированной организацией – организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой 
биржей).  
Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, с 
использованием системы торгов Закрытого  акционерного  общества «Фондовая биржа ММВБ» 
(далее – «Биржа»). 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г. 
Срок действия лицензии: до 15 сентября 2007 года 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 
Размещение Облигаций производится в соответствии с правилами проведения торгов по ценным 
бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи 
(далее – «Правила Биржи»), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4  Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера процентной 
ставки по первому купону (далее – «Конкурс»). Заключение сделок по размещению Облигаций 
начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.  
Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть участники 
торгов Биржи. Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет 
и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей (далее – «Участники торгов»).  В случае, 
если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение 
на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в 
НДЦ или в Депозитарии – Депоненте НДЦ. 
Размещение Облигаций осуществляется через посредника, которым является Коммерческий 
банк «Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью), действующий 
от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента (далее – «Андеррайтер»). 
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на 
Бирже  путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи. 

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, 
резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое 
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акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»  
(далее –  «РП ММВБ»)  денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 
общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности № 077-06048-000010 выдана ФКЦБ России от 07 июня 2002г. 
Лицензия  на право осуществления банковских операций № 3294, выдана ЦБ РФ от 06 ноября 
2002 года. 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705 -96-19 

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период 
подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении – Андеррайтера заявки на 
приобретение Облигаций в системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки 
Облигации, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных 
бумаг, количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении 
которой Эмитентом, потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке 
количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в 
процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Заявки на покупку Облигаций на 
Конкурс, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или 
снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет 
сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания 
периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг») и 
передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его  Эмитенту.    

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг должен содержать условия каждой заявки – 
цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время  поступления заявки, величину 
процентной ставки, наименование Участника торгов, выставившего заявку, код клиента, 
присвоенный Биржей, в случае если заявка выставлена по поручению клиента, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже до 
направления указанной информации информационным агентствам. После раскрытия 
Эмитентом в ленте новостей информационных агентств сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки 
по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по 
первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения 
всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных 
фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 
Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется 
Андеррайтером путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по 
отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной в результате Конкурса процентной ставки по первому купону. Время проведения 
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операций в рамках конкурса по определению ставки по первому купону Облигаций и заключения 
сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества 
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных 
бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом 
удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем 
порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких 
заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение 
процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным 
значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  
2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в 
порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок 
прекращается. 
Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо 
Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев - 
Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В 
заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово 
приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных 
бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена 
соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку, в РП ММВБ.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, осуществляется Андеррайтером путем 
подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные 
заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. 
Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  

Приходная запись по счету депо первого приобретателя и/или номинального держателя 
Облигаций в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой 
организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей и/или номинальных держателей Облигаций  в соответствии с условиями 
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких 
Облигаций.  
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
Депозитарии, считаются переданными с момента внесения Депозитарием соответствующей 
записи по счету депо клиента (депонента). 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрена. 
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Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также 
дата (даты) утверждения: 

Решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг утверждены «07» июня 2007 года 
Общим собранием участников ООО «МПМ «Магнолия», Протокол № 4 от «07» июня 2007 года. 

Доля ценных бумаг, при неразмещении которых выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:  

Доля ценных бумаг, при неразмещении которых выпуск признается несостоявшимся, 
Эмитентом не установлена. 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
а) Размер дохода по облигациям: 

Порядок определения дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций: 
Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 
период. Размер дохода по облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости 
Облигации. 

Всего за период обращения Облигаций выплачивается двенадцать купонов. 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

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

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 
91-й (Девяносто 
первый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по первому купону в расчете 
на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,  где 
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(1) - размер процентной ставки по первому купону, 
в процентах годовых; 
T(0) - дата начала первого купонного периода; 
T(1) - дата окончания первого купонного периода. 

2. Купон: процентная ставка по второму купону С(2) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала 
купонного периода 
второго купона 
выпуска  является 
91-й (Девяносто 
первый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

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

Расчет суммы выплат по второму купону в расчете 
на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,  где 
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(2) - размер процентной ставки по второму купону, 
в процентах годовых; 
T(1) - дата начала второго купонного периода; 
T(2) - дата окончания второго купонного периода. 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону С(3) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала Датой окончания Расчет суммы выплат по третьему купону в расчете 
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купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
273-й (Двести 
семьдесят третий) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,  где 
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(3) - размер процентной ставки по третьему 
купону, в процентах годовых; 
T(2) - дата начала третьего купонного периода; 
T(3) - дата окончания третьего купонного периода. 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону С(4) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона  
выпуска является  
273-й (Двести 
семьдесят третий) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

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

Расчет суммы выплат по четвертому  купону в 
расчете на одну Облигацию производится  по 
следующей  формуле: 
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,  где 
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(4) - размер процентной ставки по четвертому 
купону, в процентах годовых; 
T(3) - дата начала четвертого купонного периода; 
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода. 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону С(5) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является 
364-й (Триста 
шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является 
455-й (Четыреста 
пятьдесят пятый)  
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по пятому  купону в расчете 
на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,  где 
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(5) - размер процентной ставки по пятому купону, 
в процентах годовых; 
T(4) - дата начала пятого купонного периода; 
T(5) - дата окончания пятого купонного периода. 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону С(6) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска  является 
455-й (Четыреста 
пятьдесят пятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

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

Расчет суммы выплат по шестому купону в расчете 
на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,  где 
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(6) - размер процентной ставки по шестому 
купону, в процентах годовых; 
T(5) - дата начала шестого купонного периода; 
T(6) - дата окончания шестого купонного периода. 

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону С(7) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
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Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска  является 
546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 
637-й (Шестьсот 
тридцать седьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по седьмому купону в расчете 
на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(7)= C(7) * N * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,  где 
K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(7) - размер процентной ставки по седьмому 
купону, в процентах годовых; 
T(6) - дата начала седьмого купонного периода; 
T(7) - дата окончания седьмого купонного периода. 

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону С(8) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска  является 
637-й (Шестьсот 
тридцать седьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 
728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по восьмому купону в расчете 
на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(8)= C(8) * N * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,  где 
K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(8) - размер процентной ставки по восьмому 
купону, в процентах годовых; 
T(7) - дата начала восьмого купонного периода; 
T(8) - дата окончания восьмого купонного периода. 

9. Купон: процентная ставка по девятому купону С(9) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска  является 
728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 
819-й (Восемьсот 
девятнадцатый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по девятому купону в расчете 
на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(9)= C(9) * N * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,  где 
K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(9) - размер процентной ставки по девятому 
купону, в процентах годовых; 
T(8) - дата начала девятого купонного периода; 
T(9) - дата окончания девятого купонного периода. 

10. Купон: процентная ставка по десятому купону С(10) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска  является 
819-й (Восемьсот 
девятнадцатый) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 
910-й (Девятьсот 
десятый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по десятому купону в расчете 
на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(10)= C(10) * N * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,  где 
K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(10) - размер процентной ставки по десятому 
купону, в процентах годовых; 
T(9) - дата начала десятого купонного периода; 
T(10) - дата окончания десятого купонного периода. 
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11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону С(11) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого 
купона выпуска  
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого 
купона выпуска 
является 1001-й 
(Одна тысяча 
первый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию производится  по 
следующей  формуле: 
К(11)= C(11) * N * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %,  где 
K(11) - сумма выплат по одиннадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(11) - размер процентной ставки по одиннадцатому 
купону, в процентах годовых; 
T(10) - дата начала одиннадцатого купонного 
периода; 
T(11) - дата окончания одиннадцатого купонного 
периода. 

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону С(12) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска  является 
1001-й (Одна тысяча 
первый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого 
купона выпуска 
является 1092-й 
(Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию производится  по 
следующей  формуле: 
К(12)= C(12) * N * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %,  где 
K(12) - сумма выплат по двенадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(12) - размер процентной ставки по двенадцатому 
купону, в процентах годовых; 
T(11) - дата начала двенадцатого купонного 
периода; 
T(12) - дата окончания двенадцатого купонного 
периода. 

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной 
копейки. 
Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может 
принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней  
j-го купонного периода (j=1,..,11). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные 
ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, 
устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.  
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам 
Облигаций устанавливаются равными процентной ставе по первому купону.  
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер 
купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения 
Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день 
до даты начала размещения Облигаций и в следующие  сроки с момента составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
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составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
-  на странице в сети «Интернет» – http://www.mgnl.ru  – не позднее 2 (двух) дней. 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента 
(купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не 
позднее 5 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процента 
(купона) по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бума, утвержденным Приказом ФСФР от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н 
(далее – «Положение о раскрытии информации»). 

б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,12), определяется Эмитентом в 
числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) 
календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату 
установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных 
купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

в) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих 
купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по 
Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без 
учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу 
Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го 
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, 
i=k).  

г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго 
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям и в следующие  сроки с момента составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – http://www.mgnl.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента 
(купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не 
позднее 5 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола), на котором принято 
решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг  в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) 
по Облигациям не позднее 1 дня с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об 

http://www.mgnl.ru
http://www.mgnl.ru
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установлении процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):  

Порядок и срок погашения облигаций: 
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) 
день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения номинальной стоимости 
Облигаций»).  

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
их погашения: 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости 
Облигаций (далее – «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. 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается 
также купонный доход за последний купонный период. 
Погашение Облигаций производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по 
поручению и за счет Эмитента (сведения о платежном агенте приведены в п.9.6 Решения о 
выпуске ценных бумаг). 

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, 
уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы 
от погашения Облигаций. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента 
Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Облигаций, погашение Облигаций 
производится непосредственно владельцу Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) уполномочены 
получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ, не 
уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по 
Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения номинальной 
стоимости Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости 
Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
погашения  номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец. 
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 
Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, являющихся депонентами Депозитария по 
состоянию на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
и включающий в себя следующие данные: 
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной 
стоимости Облигаций (Ф.И.О. –для физического лица);  

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения номинальной стоимости Облигаций; 
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В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения  
номинальной стоимости Облигаций; 
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций, а именно: 

- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 
Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации и т.д.). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

А) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,  
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и 
иных сведений, предоставленных ими в НДЦ.  

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных 
реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм 
погашения номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 
производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента 
считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и 
Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.  
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Не позднее,  чем в первый рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 
Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного 
агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение 
сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости 
Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения 
номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ.  

Если Дата погашения номинальной стоимости 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. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости 
Облигаций.  

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 

Форма погашения облигаций: 
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами 
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления 
списка владельцев 
облигаций для 

выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон. 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 
91-й (Девяносто 
первый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 
 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
первому купону 
выпуска является 91-й 
(Девяносто первый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 
 

Датой составления 
Перечня владельцев и / 
или номинальных 
держателей Облигаций 
для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  
дню до даты выплаты 
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купонного дохода за 
соответствующий 
купонный период. 

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Выплата дохода по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет 
Эмитента. 
Выплата доходов по Облигациям  производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по 
тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
целей выплаты дохода»). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного 
дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты 
составления указанного Перечня. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по 
Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в 
его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям 
производится непосредственно владельцу Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы 
дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного 
дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается 
владелец. 
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для целей выплаты дохода, являющихся депонентами Депозитария по 
состоянию на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в 
себя следующие данные: 

а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы доходов по 
Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы доходов по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы доходов по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы доходов 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 доходов по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
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нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации, и т.д., для 
физических лиц - налоговый резидент/нерезидент). 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 

НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты сумм купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по 
Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,  самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в 
НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм 
дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут 
ответственности за задержку в платежах по Облигациям. 
Не позднее,  чем в первый рабочий день до Даты выплата доходов по Облигациям  Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты 
дохода, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по 
Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
целей выплаты дохода. 
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. 

2. Купон. 
Дата начала купонного 
периода второго купона 
выпуска  является 91-й 
(Девяносто первый) 
день с даты начала 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 
182-й (Сто 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
второму купону 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 

Выплата купонного 
дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
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размещения Облигаций 
выпуска. 

восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

по состоянию на 
окончание 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 6-му 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

3. Купон. 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 182-й 
(Сто восемьдесят 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
273-й (Двести 
семьдесят третий) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
273-й (Двести 
семьдесят третий) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления 
перечня владельцев и / 
или номинальных 
держателей Облигаций 
для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню 
до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

4. Купон. 
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона  выпуска является  
273-й (Двести семьдесят 
третий) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

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

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

Датой составления 
перечня владельцев и / 
или номинальных 
держателей Облигаций 
для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  
дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

5. Купон. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 364-й 
(Триста шестьдесят 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является 

Датой выплаты 
купонного дохода 
по пятому купону 
является 455-й 

Датой составления 
перечня владельцев и / 
или номинальных 
держателей Облигаций 
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четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

455-й (Четыреста 
пятьдесят пятый)  
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

(Четыреста 
пятьдесят пятый)  
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню 
до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

6. Купон. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска  является 455-й 
(Четыреста пятьдесят 
пятый)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

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

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

Датой составления 
перечня владельцев и / 
или номинальных 
держателей Облигаций 
для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню 
до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

 7. Купон. 
Датой начала купонного 
периода седьмого 
купона выпуска  
является 546-й (Пятьсот 
сорок шестой)  день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 
637-й (Шестьсот 
тридцать седьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
является 637-й 
(Шестьсот тридцать 
седьмой)  день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления 
перечня владельцев и / 
или номинальных 
держателей Облигаций 
для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню 
до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

8. Купон. 
Датой начала купонного 
периода восьмого 
купона выпуска  
является 637-й 
(Шестьсот тридцать 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 
728-й (Семьсот 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
восьмому купону 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 

Датой составления 
перечня владельцев и / 
или номинальных 
держателей Облигаций 
для целей выплаты 
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седьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

двадцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

дохода является конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню 
до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

9. Купон. 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
выпуска  является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 
819-й (Восемьсот 
девятнадцатый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
девятому купону 
является 819-й 
(Восемьсот 
девятнадцатый)  
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления 
перечня владельцев и / 
или номинальных 
держателей Облигаций 
для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню 
до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

10. Купон. 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска  является 819-й 
(Восемьсот 
девятнадцатый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 
910-й (Девятьсот 
десятый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

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

Датой составления 
перечня владельцев и / 
или номинальных 
держателей Облигаций 
для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню 
до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

11. Купон. 
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого 
купона выпуска является 
910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого 
купона выпуска 
является 1001-й 
(Одна тысяча 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
одиннадцатому 
купону является 
1001-й (Одна тысяча 
первый) день с даты 

Датой составления 
перечня владельцев и / 
или номинальных 
держателей Облигаций 
для целей выплаты 
дохода является конец 
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Облигаций выпуска. первый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

начала размещения 
Облигаций выпуска. 

операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню 
до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

12. Купон. 
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона выпуска является 
1001-й (Одна тысяча 
первый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого 
купона выпуска 
является 1092-й 
(Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
двенадцатому 
купону является 
1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления 
перечня владельцев и / 
или номинальных 
держателей Облигаций 
для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню 
до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 
прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:  
В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям выпуска Эмитент 
рассматривает доходы от своей основной деятельности. 
Эмитент полагает, что результаты его финансово-хозяйственной деятельности позволят 
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям выпуска на 
протяжении всего периода обращения Облигаций. 
  
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения: 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций 
возможно только после даты  государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения 
сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 

I. Эмитент обязан обеспечить право всех владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом 
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после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право 
требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций. 

i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. 
Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на 
приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщениях, 
публикуемых в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. 
 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 
1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. В случае 
если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий 
договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить 
все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту.  

 2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов 
должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное 
количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 
Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или отказа 
адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 
Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени 
последнего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные 
документарные Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, 
серии 01, а также содержать следующие сведения: 

- полное наименование Участника торгов; 
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника  торгов, действующего за 

счет и по поручению владельцев Облигаций); 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 

Облигаций; 
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

Уведомление должно быть подписано Участником  торгов и скреплено печатью.  
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным 

требованиям. 
3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу 
указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи,  в соответствии с 
Правилами Биржи,  адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов, с 
указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть 
выставлена Участником  торгов  в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.  

Дата Приобретения Облигаций  определяется как  3 (третий)  рабочий день с даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) 
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процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного 
дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения.  
 
4) Сделки по Приобретению Эмитентом  Облигаций у Участника торгов совершаются на 
Бирже в соответствии с Правилами Биржи. 

Эмитент обязуется через своего Агента в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату  Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками  
торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к 
заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг и 
находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет 
депо Эмитента в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр», 
осуществляющем учет прав на Облигации. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).  

II.  Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных 
бумаг.  

В последующем приобретенные Эмитентом облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при 
соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.  

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 
быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки  с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не 
позднее чем за 7 дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций: 
• в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 

(одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.mgnl.ru  - не позднее 2(двух) дней; 
• в газете «Газета» - не позднее 5 (пяти) дней; 

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 
содержать следующую информацию: 

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

государственной регистрации выпуска облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о 

намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в 

http://www.mgnl.ru
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решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Облигаций условиях. 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 

Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого Агента. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 
договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-
продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации 
на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю 
акцептовать оферту.  
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию или по соглашению с 
владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе о 
количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
• в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 

(одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет»  http://www.mgnl.ru - не позднее 2 (двух) дней; 
Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока 
приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.  

Иные условия приобретения облигаций их эмитентом: отсутствуют. 

д) Сведения о платежных агентах по Облигациям 
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение  Облигаций осуществляется Эмитентом 
через Платежного агента. 
Функции Платежного агента при погашении и выплате купонного (процентного) дохода 
Облигаций выполняет: Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с ограниченной 
ответственностью). 
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с 
ограниченной ответственностью) 
Сокращенное фирменное наименование: Судостроительный банк (ООО) 
Место нахождения: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Раушская наб., д.4/5, стр.1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Раушская наб., д.4/5, стр.1 
Корреспондентский счет: 30101810600000000918 открыт в Отделении №4 Московского Главного 
территориального управления Банка России 
ИНН: 7723008300 
БИК: 044579 918 
Телефон: (495) 959-0884, 777-2445, 777-1121  
Номер лицензии: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2999 
Дата выдачи лицензии: 18.03.2002 года 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ЦБ РФ 

http://www.mgnl.ru
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Обязанности и функции Платежного агента: 
Платежный агент обязуется: 
От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций имеющих право на 
получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее – «Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей  Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом  ценных бумаг, и  Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по 
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета  в порядке и  в сроки, 
установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом  ценных бумаг, и  Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
Платежный агент обязуется: 

- осуществлять перевод денежных средств в дату выплаты купонного дохода и/или погашения 
Облигаций; 

- соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит 
раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте 
новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 дней с даты 
принятия Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети 
«Интернет» http://www.mgnl.ru - после опубликования в ленте новостей информационных 
агентств «АК&М» или «Интерфакс». 

е) Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям: 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о 
выпуске и Проспекта ценных бумаг. 
Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным нарушением 
условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 

§ просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
Облигации на срок более 7 (семи) дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 

§ просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на 
срок более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков составляет технический дефолт. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате 
причитающихся процентов (купонного дохода) (в том числе дефолт) владельцы Облигаций 
имеют право обращаться в суд (арбитражный суд  или суд общей юрисдикции) с иском к 
Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату 
номинальной стоимости Облигации и/или невыплату дохода в соответствии со статьями 395 и 
811 Гражданского кодекса РФ.  

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться с иском к 
Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. 

http://www.mgnl.ru
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Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской 
Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности 
начинается по окончании срока исполнения. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды 
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из 
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений.  

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные 
суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – «Индивидуальные 
предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих 
статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 
предпринимателя. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате 
причитающихся процентов (купонного дохода) (в том числе дефолт и/или технический дефолт) 
владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций вправе 
обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций – Закрытому 
акционерному обществу «Т и К ПРОДУКТЫ», Обществу с ограниченной ответственностью 
«Базовая Недвижимость», Обществу с ограниченной ответственностью «ИНКОМ» (далее по 
тексту именуется – «Поручители») - в порядке и на условиях, установленных Офертой о 
предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (далее – 
«Оферта»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом  ценных бумаг. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы 
Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 
Поручителям. 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по 
месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – 
владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или 
Поручителям установлен общий срок исковой давности - 3 (три) года. 

В случае отказа от исполнения, неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе дефолт 
и/или технический дефолт) обязательств по  погашению, выплате доходов по Облигациям 
Эмитент  раскрывает следующую информацию: 
§ объем неисполненных обязательств; 
§ причину неисполнения обязательств; 
§ возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

Указанная информация раскрывается в порядке и в сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг. 
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Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал. 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
Лица, предоставившие обеспечение по Облигациям (далее – «Поручители»), являются: 

1) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Т и К ПРОДУКТЫ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Т и К ПРОДУКТЫ» 
Место нахождение: Российская Федерация, 121357, г.Москва, Можайское шоссе, 3/1, стр.1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 121357, г.Москва, Можайское шоссе, 3/1, стр.1 
Номер телефона: (495) 101-32-35 
Номер факса: (495) 101-32-35 
ОГРН: 1027739277720 от 30 сентября 2002 года 
Дата государственной регистрации: 30 марта 1995 года 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7731162754 
Адрес электронной почты: www.usoltseva@tcfoods.ru 
ЗАО «Т и К ПРОДУКТЫ» не обязано раскрывать информацию о своей  финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 
2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Базовая 
Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Базовая Недвижимость» 
Место нахождение: Российская Федерация, 123423, г.Москва, ул.Мневники, д.19 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123423, г.Москва, ул.Мневники, д.19 
Номер телефона: (495) 101-32-36 
Номер факса: (495) 101-32-36 
ОГРН: 1057746543997 от 31 марта 2005 года 
Дата государственной регистрации: 31 марта 2005 года 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7734524829 
Адрес электронной почты: отсутствует 
ООО «Базовая Недвижимость» не обязано раскрывать информацию о своей  финансово-
хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность. 

3) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОМ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНКОМ» 
Место нахождение: Российская Федерация, 123103 г.Москва, Наб. Новикова-Прибоя, д.10, корп.1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123103 г.Москва, Наб. Новикова-Прибоя, д.10, корп.1 
Номер телефона: (495) 101-32-37 
Номер факса: (495) 101-32-37 
ОГРН: 1057747142640 от 01 июня 2005 года 
Дата государственной регистрации: 01 июня 2005 года 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7705666120 
Адрес электронной почты: отсутствует 
ООО «ИНКОМ» не обязано раскрывать информацию о своей  финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 3.13 «Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 

а) Расчет стоимости чистых активов Эмитента: 

Расчет стоимости чистых активов проводится в соответствии с Порядком оценки стоимости 
чистых активов акционерных обществ, установленным Министерством финансов РФ (Приказ 

mailto:www.usoltseva@tcfoods.ru
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№ 10н) и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Приказ ФКЦБ 
России № 03-6/пз) от 29.01.2003. 

Стоимость чистых активов Эмитента по состоянию на 31.03.2007г. составляет 434 896 тыс. руб.  

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

По состоянию на 
31.03.2007, 
тыс. руб. 

I Активы    
1 Нематериальные активы 110 0 
2 Основные средства 120 0 
3 Незавершенное строительство 130 0 
4 Доходные вложения в материальные ценности 135 0 

5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 

140+250 434 886 

6 Прочие внеоборотные активы2 145+146 0 

7 Запасы 210 80 

8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 0 

9 Дебиторская  задолженность3 230+240 3 

10 Денежные средства 260 7 
11 Прочие оборотные активы 270 0 

12 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 1 - 11) 

 434 976 

II Пассивы   
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 0 
14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 515+520 0 

15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 80 
16 Кредиторская задолженность 620 0 

17 Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 

630 0 

18 Резервы предстоящих расходов 650 0 
19 Прочие краткосрочные обязательства5 660 0 

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 13 - 19) 

 80 

21 
Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к расчету 
(стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к 
расчету (стр. 20))  

434 896 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 

 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 

б) Расчет стоимости чистых активов поручителей: 
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Стоимость чистых активов Поручителя - Закрытого акционерного общества «Т и К 
ПРОДУКТЫ» по состоянию на 31.03.2007г. составляет 31 273 тыс. руб. Размер 
предоставляемого обеспечения равен суммарной номинальной стоимости выпуска Облигаций, 
составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по 
Облигациям выпуска. Величина чистых активов данного Поручителя (31 272 тыс. рублей) 
меньше размера предоставленного обеспечения. Для расчета берется  величина стоимости 
чистых активов данного Поручителя. 

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

На 31.03.2007, 
тыс. руб. 

I Активы   
1 Нематериальные активы 110 72 
2 Основные средства 120 122 225 
3 Незавершенное строительство 130 13 394 
4 Доходные вложения в материальные ценности 135 0 

5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 

140+250 31 252 

6 Прочие внеоборотные активы2 145+150 0 

7 Запасы 210 543 505 

8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 8 316 

9 Дебиторская задолженность3 240 151 820 

10 Денежные средства 260 43 898 
11 Прочие оборотные активы 270 0 

12 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 1 - 11) 

 914 482 

II Пассивы   
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 252 832 

14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 515+520 5 

15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 247 561 
16 Кредиторская задолженность 620 382 811 

17 Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 

630 0 

18 Резервы предстоящих расходов 650 0 

19 Прочие краткосрочные обязательства5 660 0 

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 13 - 19) 

 883 209 

21 
Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к расчету 
(стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к 
расчету (стр. 20)) 

 31 273 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 

 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 
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Стоимость чистых активов Поручителя - Общества с ограниченной ответственностью 
«Базовая Недвижимость» по состоянию на 31.03.2007г. составляет 1 062 тыс. руб. Размер 
предоставляемого обеспечения равен суммарной номинальной стоимости выпуска Облигаций, 
составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по 
Облигациям выпуска. Величина чистых активов данного Поручителя (1 062 тыс. рублей) меньше 
размера предоставленного обеспечения. Для расчета берется  величина стоимости чистых 
активов данного Поручителя. 

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

На 31.03.2007, 
тыс. руб. 

I Активы   
1 Нематериальные активы 110 0 
2 Основные средства 120 43 315 
3 Незавершенное строительство 130 0 
4 Доходные вложения в материальные ценности 135 0 

5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 

140+250 200 

6 Прочие внеоборотные активы2 145+150 0 

7 Запасы 210 25 

8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 0 

9 Дебиторская задолженность3 240 6 003 

10 Денежные средства 260 571 
11 Прочие оборотные активы 270 0 

12 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 1 - 11) 

 50 114 

II Пассивы   
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 18 533 

14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 515+520 0 

15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 24 150 
16 Кредиторская задолженность 620 6 369 

17 Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 

630 0 

18 Резервы предстоящих расходов 650 0 

19 Прочие краткосрочные обязательства5 660 0 

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 13 - 19) 

 49 052 

21 
Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к расчету 
(стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к 
расчету (стр. 20)) 

 1 062 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 

 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 
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Стоимость чистых активов Поручителя - Общества с ограниченной ответственностью 
«ИНКОМ» по состоянию на 31.03.2007г. составляет 941 тыс. руб. Размер предоставляемого 
обеспечения равен суммарной номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей          
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям выпуска. 
Величина чистых активов данного Поручителя (939 тыс. рублей) меньше размера 
предоставленного обеспечения. Для расчета берется  величина стоимости чистых активов 
данного Поручителя. 

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

На 31.03.2007, 
тыс. руб. 

I Активы   
1 Нематериальные активы 110 0 
2 Основные средства 120 21 525 
3 Незавершенное строительство 130 0 
4 Доходные вложения в материальные ценности 135 0 

5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 

140+250 0 

6 Прочие внеоборотные активы2 145+150 0 

7 Запасы 210 20 

8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 2 

9 Дебиторская задолженность3 240 3 118 

10 Денежные средства 260 291 
11 Прочие оборотные активы 270 0 

12 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 1 - 11) 

 24 957 

II Пассивы   
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 14 415 

14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 515+520 0 

15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 9 323 
16 Кредиторская задолженность 620 279 

17 Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 

630 0 

18 Резервы предстоящих расходов 650 0 

19 Прочие краткосрочные обязательства5 660 0 

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 13 - 19) 

 24 016 

21 
Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к расчету 
(стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к 
расчету (стр. 20)) 

 941 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 

 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 
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в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по облигациям, - 
стоимость чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): нет 

г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая 
определена оценщиком: нет  

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: нет 

Суммарная величина чистых активов Эмитента и Поручителей составляет – 468 172 000 
(четыреста шестьдесят восемь миллионов сто семьдесят две тысячи) рублей, что, меньше 
суммарных обязательств Эмитента по Облигациям. Следовательно, приобретение Облигаций 
настоящего выпуска относится к категории инвестиций с повышенным риском. 

Дополнительные сведения о Поручителях, предоставивших обеспечение по Облигациям данного 
выпуска (Закрытом акционерном обществе «Т и К ПРОДУКТЫ», Обществе с ограниченной 
ответственностью «Базовая Недвижимость», Общества с ограниченной ответственностью 
«ИНКОМ»), предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII, X, 
раскрываются в Приложении № 2, 3 4, 5, 6, 7 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 

Способ обеспечения: поручительство 
Поручители: Закрытое акционерное общество «Т и К ПРОДУКТЫ», Общество с ограниченной 
ответственностью «Базовая Недвижимость», Общество с ограниченной ответственностью 
«ИНКОМ» 
Размер обеспечения: суммарная номинальная стоимость Облигаций выпуска, составляющая        
1 000 000 000 (один миллиард) рублей, и совокупный купонный доход по Облигациям выпуска.   
Условия предоставляемого обеспечения и порядок предъявления и удовлетворения требований об 
исполнении обязательств не исполненных эмитентом: 
Положения п.12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг  
являются предложением Поручителей заключить договоры поручительства для целей выпуска 
облигаций (далее – «Оферта»). 
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. 

ОФЕРТА №1 
 

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций 

 
г.Москва                                                         « __ » _______ 200_ года 
 
 

1. Термины и определения. 
 

1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», 
выполняющее функции депозитария Облигаций. 
1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя 
серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (один миллион) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом 
в соответствии с Эмиссионными Документами. 
1.3. «Общество» – Закрытое акционерное общество «Т и К ПРОДУКТЫ», (Поручитель). 
1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, 
определенные пунктом 3.1. Оферты. 
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1.6. «Оферта» - настоящая Оферта. 
1.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости 
Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного 
купонного дохода по  облигациям. 
1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное  в пункте 3.1.  Оферты.  
1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте  3.1. Оферты. 
1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, 
соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты. 
1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг. 
1.12. «Эмитент» –  Общество с ограниченной ответственностью «Малые продуктовые 
магазины «Магнолия». 
 

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. 
 

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести 
Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с 
законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме 
поручительства для целей выпуска Облигаций. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор 
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты. 
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к 
информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-
ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. 
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. Договор поручительства считается 
заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, 
при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом 
прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному 
договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на 
момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного 
обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 
 

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его 
обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной 
суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) (далее – «Обязательства 
Эмитента») в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих 
условиях: 

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, 
ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для 
удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в 
порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми 



 101

владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом 
требованиям. 

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. 

В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную 
стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный 
Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, Общество обязуется отвечать за 
исполнение Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
 
3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение 
Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах 
Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в 
соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении 
Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты. 
 
3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:  

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в 
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или 
(в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель 
уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или 
требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) 
номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, 
также скреплено его печатью (при ее наличии); 
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, 
отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства 
(место нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета;  наименование 
банка и корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя 
Облигаций; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем 
Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное 
Требование об Исполнении Обязательств; 
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не 
выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную 
стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, 
определенные Эмиссионными Документами; 
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не 
позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств 
Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об 
Исполнении Обязательств; 
3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена 
подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в 
НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ. 
В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с 
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по 
погашению Облигаций, к Требованию об Исполнении Обязательств также должна быть 
приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел 
счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы 
должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или 
экспресс-почтой. 

  
3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 
(четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (тридцать) дней, установленного пунктом 
3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы 
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представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если 
Эмитент от них отказался или признал свой долг.  
 
3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу 
позднее 30 (тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование 
об Исполнении Обязательств. 
 
3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество 
уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения 
срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит 
платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, 
реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 
В случае если Общество удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требований об 
Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением 
Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Общество направляет информацию 
об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с 
указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, 
в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ. 
 

4. Срок действия поручительства 
 

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента 
заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии 
с пунктом 2.5. Оферты.  
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 

4.2.1. по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет 
предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном 
настоящей Офертой;  
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого 
срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в 
любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, 
влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для 
Общества, совершенного без согласия последнего; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 

5. Прочие условия 
 

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и 
толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в 
арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 
 

6. Адреса и банковские реквизиты Общества 

Местонахождение Российская Федерация, 121357, г.Москва, Можайское шоссе, 3/1, стр.1 
Почтовый адрес Российская Федерация, 121357, г.Москва, Можайское шоссе, 3/1, стр.1 
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ИНН 7731162754 
КПП 773101001 
ОГРН 1027739277720 
ОКПО 40251025 

Банк Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с ограниченной 
ответственностью) 

БИК 044579918 
корсчет 30101810600000000918 
р/счет 40702810000000020064 

 
Генеральный директор Закрытого  
акционерного общества «Т и К ПРОДУКТЫ»                ________________________/Д.Б.Митрохин / 
 
Главный бухгалтер Закрытого  
акционерного общества «Т и К ПРОДУКТЫ»                ________________________/И.П.Ионова/  
М.П. 

 
ОФЕРТА №2 

 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций 

 
г.Москва                                                         « __ » _______ 200_ года 
 
 

1. Термины и определения. 
 

1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», 
выполняющее функции депозитария Облигаций. 
1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя 
серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (один миллион) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом 
в соответствии с Эмиссионными Документами. 
1.3. «Общество» – Общество с ограниченной ответственностью «Базовая Недвижимость», 
(Поручитель). 
1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, 
определенные пунктом 3.1. Оферты. 
1.6. «Оферта» - настоящая Оферта. 
1.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости 
Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного 
купонного дохода по  облигациям. 
1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное  в пункте 3.1.  Оферты.  
1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте  3.1. Оферты. 
1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, 
соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты. 
1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг. 
1.12. «Эмитент» –  Общество с ограниченной ответственностью «Малые продуктовые 
магазины «Магнолия». 
 

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. 
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2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести 
Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с 
законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме 
поручительства для целей выпуска Облигаций. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор 
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты. 
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к 
информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-
ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. 
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. Договор поручительства считается 
заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, 
при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом 
прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному 
договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на 
момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного 
обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 
 

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его 
обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной 
суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) (далее – «Обязательства 
Эмитента») в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих 
условиях: 

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, 
ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для 
удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в 
порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми 
владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом 
требованиям. 

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. 

В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную 
стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный 
Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, Общество обязуется отвечать за 
исполнение Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
 
3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение 
Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах 
Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в 
соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении 
Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты. 
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3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:  

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в 
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или 
(в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель 
уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или 
требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) 
номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, 
также скреплено его печатью (при ее наличии); 
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, 
отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства 
(место нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета;  наименование 
банка и корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя 
Облигаций; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем 
Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное 
Требование об Исполнении Обязательств; 
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не 
выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную 
стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, 
определенные Эмиссионными Документами; 
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не 
позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств 
Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об 
Исполнении Обязательств; 
3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена 
подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в 
НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ. 
В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с 
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по 
погашению Облигаций, к Требованию об Исполнении Обязательств также должна быть 
приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел 
счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы 
должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или 
экспресс-почтой. 

 
3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 
(четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (тридцать) дней, установленного пунктом 
3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы 
представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если 
Эмитент от них отказался или признал свой долг.  
 
3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу 
позднее 30 (тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование 
об Исполнении Обязательств. 
 
3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество 
уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения 
срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит 
платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, 
реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 
В случае если Общество удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требований об 
Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением 
Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Общество направляет информацию 
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об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с 
указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, 
в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ. 
 

4. Срок действия поручительства 
 

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента 
заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии 
с пунктом 2.5. Оферты.  
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 

4.2.1. по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет 
предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном 
настоящей Офертой;  
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого 
срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в 
любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, 
влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для 
Общества, совершенного без согласия последнего; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 

5. Прочие условия 
 

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и 
толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в 
арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 
 

6. Адреса и банковские реквизиты Общества 

Местонахождение Российская Федерация, 123423, г.Москва, ул.Мневники, д.19 
Почтовый адрес Российская Федерация, 123423, г.Москва, ул.Мневники, д.19 
ИНН 7734524829 
КПП 773401001 
ОГРН 1057746543997 
ОКПО 76605237 

Банк Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с ограниченной 
ответственностью) 

БИК 044579918 
корсчет 30101810600000000918 
р/счет 40702840800000050411 
 

Генеральный директор Общества с ограниченной  
ответственностью «Базовая Недвижимость»          ________________________/Н.А.Валиуллина/ 
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Главный бухгалтер Общества с ограниченной  
ответственностью «Базовая Недвижимость»          ________________________/ Н.А.Валиуллина/  
М.П. 

 
ОФЕРТА №3 

 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций 

 
г.Москва                                                         « __ » _______ 200_ года 
 
 

1. Термины и определения. 
 

1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», 
выполняющее функции депозитария Облигаций. 
1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя 
серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (один миллион) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом 
в соответствии с Эмиссионными Документами. 
1.3. «Общество» – Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОМ», (Поручитель). 
1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, 
определенные пунктом 3.1. Оферты. 
1.6. «Оферта» - настоящая Оферта. 
1.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости 
Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного 
купонного дохода по  облигациям. 
1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное  в пункте 3.1.  Оферты.  
1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте  3.1. Оферты. 
1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, 
соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты. 
1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг. 
1.12. «Эмитент» –  Общество с ограниченной ответственностью «Малые продуктовые 
магазины «Магнолия». 
 

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. 
 

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести 
Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с 
законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме 
поручительства для целей выпуска Облигаций. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор 
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты. 
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к 
информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-
ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
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2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. 
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. Договор поручительства считается 
заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, 
при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом 
прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному 
договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на 
момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного 
обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 
 

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его 
обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной 
суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) (далее – «Обязательства 
Эмитента») в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих 
условиях: 

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, 
ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для 
удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в 
порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми 
владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом 
требованиям. 

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. 

В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную 
стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный 
Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, Общество обязуется отвечать за 
исполнение Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
 
3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение 
Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах 
Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в 
соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении 
Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты. 
 
3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:  

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в 
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или 
(в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель 
уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или 
требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) 
номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, 
также скреплено его печатью (при ее наличии); 
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, 
отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства 
(место нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета;  наименование 
банка и корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя 
Облигаций; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем 
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Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное 
Требование об Исполнении Обязательств; 
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не 
выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную 
стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, 
определенные Эмиссионными Документами; 
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не 
позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств 
Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об 
Исполнении Обязательств; 
3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена 
подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в 
НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ. 
В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с 
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по 
погашению Облигаций, к Требованию об Исполнении Обязательств также должна быть 
приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел 
счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы 
должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или 
экспресс-почтой. 

 
3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 
(четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (тридцать) дней, установленного пунктом 
3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы 
представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если 
Эмитент от них отказался или признал свой долг.  
 
3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу 
позднее 30 (тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование 
об Исполнении Обязательств. 
 
3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество 
уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения 
срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит 
платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, 
реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 
В случае если Общество удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требований об 
Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением 
Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Общество направляет информацию 
об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с 
указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, 
в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ. 
 

4. Срок действия поручительства 
 

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента 
заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии 
с пунктом 2.5. Оферты.  
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 

4.2.1. по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет 
предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном 
настоящей Офертой;  
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4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого 
срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в 
любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, 
влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для 
Общества, совершенного без согласия последнего; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 

5. Прочие условия 
 

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и 
толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в 
арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 
 

6. Адреса и банковские реквизиты Общества 

Местонахождение Российская Федерация, 123103 г.Москва, Наб. Новикова-Прибоя, д. 10, 
корп.1 

Почтовый адрес Российская Федерация, 123103 г.Москва, Наб. Новикова-Прибоя, д. 10, 
корп.1 

ИНН 7705666120 
КПП 773401001 
ОГРН 1057747142640 
ОКПО 77502835 

Банк Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с ограниченной 
ответственностью) 

БИК 044579918 
корсчет 30101810600000000918 
р/счет 40702810100000050604 
 

Генеральный директор Общества с  
ограниченной ответственностью «ИНКОМ»             ________________________/И.Л.Круглов/ 
 
Главный бухгалтер Общества с  
ограниченной ответственностью «ИНКОМ»             ________________________/ И.Л.Круглов /  
М.П. 

 
В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, Эмитент 
раскрывает информацию о соответствующих изменениях условий обеспечения по Облигациям 
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): 

• в ленте новостей - не позднее 5 дней с даты появления соответствующих изменений,  
в сети «Интернет» на сайте Эмитента - http://www.mgnl.ru после раскрытия информации в 
ленте новостей. 

http://www.mgnl.ru
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9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
Опционы не размещаются. 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости Облигаций и составляет 
1000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 
Покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T - T0)/ 365/ 100%,   где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях); 
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых); 
T – дата, на которую вычисляется НКД; 
T0 - дата начала размещения Облигаций; 
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. 
Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9). 
Значение С1 (величина процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется 
Эмитентом по итогам проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону в дату начала размещения Облигаций. 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено. 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

В соответствии с требованиями «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР  России от 16 марта 2005 г. N 05-4/пз-н не 
может быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций: 

- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью; 

-  если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой 
номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося 
акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью, превышает 
размер его уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного ему в целях 
выпуска Облигаций третьими лицами. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и 
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 
бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается: 
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- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета 
(представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах их выпуска; 

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной 
комиссии. 

Заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями до государственной регистрации их 
выпуска запрещается. 

Ограничения в отношении потенциальных приобретателей размещаемых Облигаций не 
установлены.  

Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными актами Российской Федерации. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

Сведения не приводятся, т.к. Эмитент ранее не осуществлял эмиссию облигаций. 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или 
по размещению эмиссионных ценных бумаг 

Посредником при размещении (Андеррайтером)  ценных бумаг является: 
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с 
ограниченной ответственностью) 
Сокращенное фирменное  наименование: Судостроительный банк (ООО) 
Место нахождения: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 4/5, стр. 1 
Лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 077-07617-100000 от 16.04.2004 г. 
Срок действия – бессрочная 
Государственный орган, выдавший указанную лицензию - ФСФР России 

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг: 

Размещение Облигаций осуществляется Коммерческим банком «Судостроительный банк» 
(общество с ограниченной ответственностью), действующим на основании договора об 
оказании услуг по организации размещения и вторичного обращения облигационного займа (далее 
– «Договор»). 
По условиям Договора Эмитент поручает посреднику при размещении Облигаций Эмитента -  
Коммерческому банку «Судостроительный банк» (общество с ограниченной 
ответственностью), содействовать Эмитенту в осуществлении выпуска, размещения и 
обращения  Облигаций Эмитента. 
По условиям указанного  договора функциями Андеррайтера являются: 

- совместно с Эмитентом определить параметры выпуска Облигаций; 
- осуществить после государственной регистрации выпуска Облигаций размещение 

Облигаций Эмитента в порядке и на условиях, которые будут установлены в  
зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг  
Эмитента и в соответствии с правилами Биржи и Правилами Некоммерческого 
партнерства «Национальный депозитарный центр»; 

- содействовать Эмитенту в организации обращения ценных бумаг на вторичном рынке; 
- своевременно уведомлять Эмитента об обстоятельствах, препятствующих 

Андеррайтеру исполнить свои обязанности по договору; 
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- осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств, в 
соответствии с законодательством РФ и Договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 

Обязанность по приобретению Андеррайтером не размещенных в срок Облигаций выпуска не 
предусмотрена. 
Обязанность Андеррайтера, связанная с поддержанием цен на размещаемые Облигаций выпуска 
на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанность, связанная с оказанием услуг маркет-мейкера, не 
предусмотрена. 
Обязанность по приобретению Андеррайтером дополнительного количества ценных бумаг 
Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же 
вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано 
или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, не предусмотрена. 
Согласно условиям вышеуказанного Договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в 
размере, не превышающем 0,75 % (ноль целых семьдесят пять сотых процента) от общей 
номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента. 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц). 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о 
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем проведения торгов 
специализированной организацией – организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой 
биржей).  

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, с 
использованием системы торгов Закрытого  акционерного  общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее 
– «Биржа»). 

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 
регистрации регистрирующим органом отчета (представления в регистрирующий орган 
уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается  в дату погашения Облигаций. 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.  
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г.Москва, Большой Кисловский переулок, дом13 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г.Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г. 
Срок действия лицензии: до 15 сентября 2007 года 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на 
которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
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9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Сведения не указываются, поскольку размещаемые ценные бумаги не являются акциями, 
ценными бумагами, конвертируемыми в акции, и/или опционами Эмитента. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:  
Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг данного выпуска, не 
превысит 9 112 000 (девяти миллионов сто двенадцать тысяч) рублей, что составляет 0,9112% 
от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:  
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска 
эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. 
Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг - 100 000 руб. 
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о регистрации Отчета об итогах 
выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. 
Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных 
бумаг - 10 000 руб. 

Итого: 112 000 (Сто двенадцать) тысяч рублей, что составляет 0,00224% от объема эмиссии 
ценных бумаг по номинальной стоимости. 

 
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту 
услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: при подготовке проспекта 
ценных бумаг Эмитент не прибегал к услугам консультанта. Посреднику (Андеррайтеру) при 
размещении ценных бумаг выплачивается 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, 
что составляет 0,75 % (ноль целых семьдесят пять сотых процента)  от объема эмиссии 
ценных бумаг по номинальной стоимости. 
 
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): не более 1 100 000 (одного миллиона ста 
тысяч) рублей, в том числе НДС 167 796 (сто шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто 
шесть) рублей, что составляет 0,046 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной 
стоимости. 
 
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 
числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг: не более 200 000 (Двести тысяч) рублей, что составляет 0,02 % от объема 
эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости 
 
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): не более 200 000 (Двести тысяч) рублей, что 
составляет 0,02% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости 
 
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: не предусмотрены 
 
Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются Эмитентом 
самостоятельно. 
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9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет 
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36 (с изм. от 27.02.2001г.). 

До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения 
Облигаций, владельцам таких Облигаций. 

Обязанности соответствующей Комиссии: 
- осуществлять надлежащее уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций  
о порядке  возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,  

- организовать возврат  средств, использованных для приобретения Облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Облигаций,  

- определять размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 
Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций, 

- составлять ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций.  

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). 
Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - 
Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 
Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный 
номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего 
органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного 
несостоявшимся или недействительным; 
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Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 
категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме 
ценных бумаг); 
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке 
изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно 
быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных 
бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику ФСФР». 

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных 
для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:  

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  
место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций 
Уведомления.  

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в 
Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 
владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента 
без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата 
средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с 
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 
Облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о 
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств  
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 1 месяца.  
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Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ 
и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Возврат денежных средств осуществляется через Платежного агента, функции которого 
выполняет: 
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с 
ограниченной ответственностью) 
Сокращенное фирменное наименование: Судостроительный банк (ООО) 
Место нахождения: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 4/5, стр. 1 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
Эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со 
ст. 395 ГК РФ. 
 

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 434 896 000 
(четыреста тридцать четыре миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей 
Размер долей участников эмитента:  

Доли в уставном капитале Эмитента распределены следующим образом: 

№ 
п/п Наименование участника общества, Ф.И.О. 

Номинальная 
стоимость доли 

(руб.) 

Размер доли 
(в процентах) 

1 Общество с ограниченной ответственностью «ИнКа» 3 733 600 0,86  

2 
Акционерная компания с ограниченной 
ответственностью GREEN HOSTING SERVICES 
LIMITED (ГРИН ХОСТИНГ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) 

109 339 360 25,14  

3 Тарадин Василий Владимирович 134 817 760 31,00   
4 Лунев Леонид Борисович 134 817 760 31,00   
5 Митрохин Дмитрий Борисович 34 791 680 8,00   
6 Курбаков Алексей Владимирович 8 697 920 2,00   
7 Стребков Алексей Николаевич 8 697 920 2,00   
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10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13 февраля 2007 года 
 
Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на момент 
государственной регистрации Общества: 10 000 рублей, доли в уставном капитале Эмитента 
распределены следующим образом: 

№ 
п/п Наименование участника общества, Ф.И.О. 

Номинальная 
стоимость доли 

(руб.) 

Размер доли 
(в процентах) 

1 Общество с ограниченной ответственностью «ИнКа» 2 600 26,00 
2 Тарадин Василий Владимирович 3 100 31,00 
3 Лунев Леонид Борисович 3 100 31,00 
4 Митрохин Дмитрий Борисович 800 8,00 
5 Курбаков Алексей Владимирович 200 2,00 
6 Стребков Алексей Николаевич 200 2,00 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание участников   
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
протокол № 2 от 22.03.2007г.  
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после изменения: 434 896 000 
рублей 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 
Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет 
его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за 
каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:  

В Обществе создается резервный фонд в размере 15 % от его уставного капитала. Резервный 
фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных 
отчислений составляет 5% от чистой прибыли. Отчисления в резервный фонд производятся до 
достижения им установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия 
его убытков. 

На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг резервный фонд не был сформирован. 

 Иные фонды, формируемые за счет чистой прибыли, Эмитентом не создавались.  

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Обществом 
является Общее собрания участников Общества.  

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента:  
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В соответствии с Уставом Общества дата и место проведения Общего собрания Участников и 
повестка дня объявляется путем рассылки письменного уведомления (заказное письмо, телекс, 
факс, или письмо) или вручения лично всем Участникам Общества не позднее, чем за 30 дней до 
даты начала собрания.  

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких 
требований: 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 8 февраля 1998г. № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» внеочередное общее собрание участников 
Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию 
ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не 
менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. 
Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о 
проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное 
требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников 
общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего 
собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества 
только в случае: 
§ если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления 

требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества; 
§ если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного 

общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не 
соответствует требованиям федеральных законов. 

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного 
общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания 
участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные 
вопросы не включаются в повестку дня. 
Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников 
общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания 
участников Общества. 
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего 
собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе 
вправе включать в нее дополнительные вопросы. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  

В соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и Уставом Общества Общее собрание участников может 
быть очередным и внеочередным. 

Очередное общее собрание участников: 
Очередное общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем через два 
месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. 
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» очередное общее собрание участников 
Общества созывается исполнительным органом общества. 

Внеочередное общее собрание участников: 
В соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» внеочередное общее собрание участников Общества 
проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если 
проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. 
Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о 
проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное 



 120

требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников 
Общества или об отказе в его проведении.  
В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества 
указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения 
требования о его проведении. В случае, если в течение установленного Федеральным законом 
срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества 
или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников 
Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  

В соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» любой участник Общества вправе вносить предложения о 
включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не 
позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением 
вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не 
соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего 
собрания участников Общества. 
Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить 
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку 
дня общего собрания участников Общества. 
В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего 
собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее 
собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения 
уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» информация и  материалы подлежат  
предоставлению всем участникам общества при подготовке общего собрания участников 
Общества.  
К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при 
подготовке Общего собрания участников Общества, относятся:  
§ годовой отчет Общества;  
§ заключения Ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и 

годовых бухгалтерских балансов Общества; 
§ сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества и 

Ревизора Общества; 
§ проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или 

проекты учредительных документов общества в новой редакции; 
§ проекты внутренних документов Общества,  
§ а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. 

Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не 
предусмотрен уставом Общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников 
Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о 
проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня 
соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком 
изменении. 
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания 
участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для 
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по 
требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, 
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взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их 
изготовление. 
Порядок оглашения (доведения до сведения участников эмитента) решений, принятых высшим 
органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» исполнительный орган Общества организует 
ведение протокола общего собрания участников Общества. 
Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, 
которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для 
ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги 
протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества. 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 
чем 5 процентами обыкновенных акций:   

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Т и К  ПРОДУКТЫ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Т и К  ПРОДУКТЫ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 121357, г.Москва, Можайское шоссе, д.3/1, стр.1 
Доля эмитента в уставном капитале: 100 % 
Доля обыкновенных акций принадлежащих эмитенту: 100 % 
Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным 
обществом 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Базовая 
Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Базовая Недвижимость» 
Место нахождения: Российская Федерация, 123423, г.Москва, ул.Мневники, д.19 
Доля эмитента в уставном капитале: 100 % 
Доля обыкновенных акций принадлежащих эмитенту: Общество не является акционерным 
обществом 
Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным 
обществом 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОМ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНКОМ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 123103, г.Москва, Наб.Новикова-Прибоя, д.10, корп.1 
Доля эмитента в уставном капитале: 100 % 
Доля обыкновенных акций принадлежащих эмитенту: Общество не является акционерным 
обществом 
Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным 
обществом 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий 
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совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных 
бумаг Эмитент не совершал существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер 
обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 
Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период, предшествующий совершению сделки. 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Сведения по каждому из известных эмитенту кредитному рейтингу, присвоенному эмитенту и/или 
ценным бумагам эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год: 
Эмитенту или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались. 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Сведения не приводятся, так как Эмитент не является акционерным обществом. 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Эмитент не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены 
(аннулированы). 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
Такие выпуски отсутствуют. 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 
Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых не 
исполнены. 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 

Эмитент ранее не размещал выпусков облигаций с обеспечением. 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент ранее не размещал выпусков облигаций с обеспечением. 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
Эмитент не размещал выпусков облигаций с ипотечным покрытием. 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента 

Эмитент не является акционерным обществом. 
Эмитент ранее эмиссионные ценные бумаги не размещались. 
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10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов 
и других платежей нерезидентам 

Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №173-ФЗ. 
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.98 № 146-ФЗ. 
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ. 
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ. 
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 
№86-ФЗ. 
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. 
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.99  № 160-
ФЗ.  
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.99 № 39-ФЗ. 
Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 
от 08.12.2003 №164-ФЗ. 
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – «НК»), а также 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 

Юридические лица Физические лица 

Вид дохода 
Резиденты Нерезиденты Резидент

ы Нерезиденты 

Купонный доход  

24% (из которых: 
федеральный бюджет – 
6,5%; 
бюджет субъекта – 
17,5%) 

20% 13% 30% 

Доход от 
реализации ценных 
бумаг 

24% (из которых: 
федеральный бюджет – 
6,5%; 
бюджет субъекта – 
17,5%) 

20% 13% 30% 

 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога – налог на доходы. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
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- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной 
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 
уставном капитале организаций. 

Налоговая база.  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как 
превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы 
колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика 
на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы 
колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, 
осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 
доходы, полученные по следующим операциям: 
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, 
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 
К указанным расходам относятся: 
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, 

уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 
Федерации об инвестиционных фондах; 

- биржевой сбор (комиссия); 
- оплата услуг регистратора; 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 

произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг 
в рамках их профессиональной деятельности. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за 
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи 
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные 
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального 
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных 
бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение 
торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки 
совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе 
самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из 
организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не 
рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и 
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора 
торговли. 



 125

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не 
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение 
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной 
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка 
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он 
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым 
подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК. 
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для 
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на 
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Дата фактического получения дохода:  
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в 

банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной 
форме; 

- день приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и 
уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или 
при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения 
очередного налогового периода. 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного 
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с 
настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. 
Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты 
к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по 
которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты 
денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет 
суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего 
лица по требованию физического лица. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, 
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу 
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в 
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности 
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом 
случае производится в соответствии со статьей 228 НК. 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
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Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 
эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных 
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход 
не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 
 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на 
это право в соответствии с национальным законодательством; 
 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором 
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет 
после даты совершения операций с ценными бумагами; 
 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством. 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, 
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на 
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных 
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены 
сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата 
принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги 
или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты 
передачи ценной бумаги). 
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных 
ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным 
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев; 
 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату 
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения 
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора 
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, 
за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 



 127

деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
 3) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде 
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены 
статьей 283 НК. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными 
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными 
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем 
налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение 
налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

Информация в данном пункте не раскрывается т.к. Эмитент не является акционерным 
обществом, и эмиссию облигаций ранее не осуществлял. 

10.10. Иные сведения 

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» или иными федеральными законами: отсутствуют 

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта 
ценных бумаг: отсутствует. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  Аудированная квартальная бухгалтерская 
отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Малые 

продуктовые магазины «Магнолия»» за I квартал 2007 года, включая 
учетную политику 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МПМ «Магнолия» 
 
 
 

Приказ №1 
об утверждении положений по учетной политике 

 
 
г. Москва         15 февраля 2007 г.  
 
 
С целью организации бухгалтерского и налогового учета в 2007 году приказываю: 
 
 
Утвердить Положение «Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета» на 2007 
год. 
Утвердить Положение «Учетная политика организации для целей налогового учета» на 2007 год. 
Утвердить рабочий «План счетов бухгалтерского учета хозяйственных операций» на 2007 год, 
содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского 
учета в соответствии с требованиями действующего законодательства и полноты учета и 
отчетности (п. 3 ст. 6 документа [1]) (Приложение №1);  
Утвердить формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных 
операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а также 
формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности (п. 3 ст. 6 документа [1]) 
(Приложение №2); 
Утвердить сроки отчета по полученным в подотчет денежным средствам (приложение №3) 
Утвердить порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов имущества и обязательств 
(п. 3 ст. 6 документа [1]) (Приложение № 4); 
Настоящий Приказ ввести в действие с 15 февраля 2007 года 
 
 
 
 
Генеральный директор _______________________  
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Общество с ограниченной ответственностью 

«МПМ «Магнолия» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
по 

УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
для целей бухгалтерского учета 

на 2007 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
г. Москва 
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ОСНОВНЫЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 
 
[1] Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н; 
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[3] Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, 
утвержденное приказом Минфина РФ от 09.12.98 №60н; 
 
 
 
    I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (далее - Положение)1, 
разработанного на основании Федерального закона "О бухгалтерском учете"2. 
Порядок формирования Учетной политики регламентирован для всех юридических лиц по 
законодательству РФ независимо от организационно-правовых форм Положением по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»3. 
Общество руководствуется Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и  Положением и 
утвержденными положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету и другими нормативными 
правовыми актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету, формирующими 
систему нормативного регулирования бухгалтерского учета и обязательными к исполнению 
организациями на территории Российской Федерации, в том числе при осуществлении 
деятельности за пределами Российской Федерации. 
Бухгалтерский учет Общества представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их 
движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных 
операций (п.1.ст. 1. документа [2]); 
Объектами бухгалтерского учета Общества являются имущество организаций, их обязательства и 
хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе их деятельности (п. 2. ст. 1 
документа [2]); 
Основными задачами бухгалтерского учета Общества являются (п.3 ст. 1 документа [2]): 
формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 
имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - 
руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также 
внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; 
обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской 
отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при 
осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и 
движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 
предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и 
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации несет руководитель 
организации. (п. 1. ст. 6 документа [2]). 
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При отражении хозяйственных операций применять рабочий План счетов бухгалтерского учета, 
утвержденный руководителем (Приложение №1). 
При оформлении хозяйственных операций для внутренней бухгалтерской отчетности, а также при 
отсутствии унифицированных форм, утвержденных действующим законодательством 
использовать формы первичных учетных документов, утвержденных руководителем Общества 
(Приложение №2). 
 
 
II. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Требования к ведению бухгалтерского учета 
 
Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов 
хозяйственной деятельности) путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского 
учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета (п. 4 ст. 8 документа [2]). 
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной 
деятельности) ведется в валюте Российской Федерации - в рублях (п. 1 ст. 8 документа [2]). 
Имущество, являющееся собственностью организации, учитывается обособленно от имущества 
других юридических лиц, находящегося у данной организации (п. 2 ст. 8 документа [2]). 
В бухгалтерском учете организации текущие затраты на производство продукции, выполнение 
работ и оказание услуг и затраты, связанные с капитальными и финансовыми вложениями, 
учитываются раздельно (п. 6 ст. 8 документа [2]). 
 
 
Документирование хозяйственных операций 
 
Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными 
документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых 
ведется бухгалтерский учет. 
Требования по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению  
документов и сведений обязательны для всех работников организации. 
Первичные учетные документы должны содержать следующие обязательные реквизиты: 
наименование документа (формы), код формы; дату составления; наименование организации, от 
имени которой составлен документ; содержание хозяйственной операции; измерители 
хозяйственной операции (в натуральном и денежном выражении); наименование должностей лиц, 
ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные 
подписи и их расшифровки (включая случаи создания документов с применением средств 
вычислительной техники). 
Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, 
содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации, а 
по документам, форма которых не предусмотрена в этих альбомах и утверждаемым организацией, 
должны содержать обязательные реквизиты в соответствии с требованиями абзаца первого 
настоящего пункта. 
Без подписи  уполномоченного  на то лица денежные и расчетные документы, финансовые и 
кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению 
(за исключением векселей). Под финансовыми и кредитными обязательствами понимаются 
документы, оформляющие финансовые вложения организации, договоры займа, кредитные 
договоры и договоры, заключенные по товарному и коммерческому кредиту. 
Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения хозяйственной 
операции, а если это не представляется возможным - непосредственно по окончании операции. 
Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные 
первичные учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с лицами, 
составившими и подписавшими эти документы, что должно быть подтверждено подписями тех же 
лиц, с указанием даты внесения исправлений. 
Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных и машинных носителях 
информации. 
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Регистры бухгалтерского учета 
 
Бухгалтерский учет ведется с применением журнально-ордерной системы счетоводства с 
применением вычислительной техники с использование программы 1С:Предприятие. 
Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета 
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 
При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечиваться их защита от 
несанкционированных исправлений. Исправление ошибки в регистре бухгалтерского учета 
должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием 
даты исправления. 
Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является 
коммерческой тайной. 
 
Элементы методики учетной политики 
 
Учитывать в составе 
основных средств на 
счете 01 имущество: 

используемое в производстве продукции при выполнении 
работ или оказании услуг либо для управленческих нужд 
организации; 
используемое в течение длительного времени, т.е. срока 
полезного использования, продолжительностью свыше 12 
месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев; 
организацией не предполагается последующая перепродажа 
данных активов; 
имеет способность приносить организации экономические 
выгоды (доход) в будущем. 
 
К основным средствам также относить капитальные 
вложения в арендованные объекты основных средств. 

П. 4,5 раздела 1 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01, 
утвержденного приказом 
Минфина РФ от 30.03.01 №26н; 
 

Первоначальной 
стоимостью 
основных средств, 
приобретенных за 
плату, признавать 

 Сумму фактических затрат организации на приобретение, 
сооружение и изготовление, и доведением объекта до 
состояния пригодного к эксплуатации за исключением 
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 
налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). 
В том числе относятся на увеличение балансовой стоимости 
основных средств, начисленные проценты по заемным 
средствам до принятия объекта основных средств к 
бухгалтерскому учету, если они привлечены для 
приобретения, сооружения или изготовления этого объекта. 

П. 8 раздела 2 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01, 
утвержденного приказом 
Минфина РФ от 30.03.01 №26н; 
 

Первоначальной 
стоимостью 
основных средств, 
полученных 
организацией 
безвозмездно, 
признавать: 

Их текущую рыночную стоимость на дату принятия к 
бухгалтерскому учету. 
Формирование текущей рыночной стоимости производится 
на основе цены, действующей на дату оприходования 
имущества, полученного безвозмездно - на данный или 
аналогичный вид имущества. Данные о действующей цене 
должны быть подтверждены документально или экспертным 
путем. 
 

П. 10 раздела 2 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01, 
утвержденного приказом 
Минфина РФ от 30.03.01 №26н; 
 

Первоначальной 
стоимостью 
основных средств, 
полученных по 
договорам, 
предусматривающим 
исполнение 
обязательств (оплату) 
неденежными 
средствами, 
признавать: 

Стоимость ценностей, переданных или подлежащих 
передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных 
или подлежащих передаче организацией, устанавливается 
исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 
обычно организация определяет стоимость аналогичных 
ценностей. 
 При невозможности установить стоимость 
ценностей, переданных или подлежащих передаче 
организацией, стоимость таких основных средств определять 
исходя из стоимости, по которой в сравнимых 
обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты 
основных средств. 

П. 11 раздела 2 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01, 
утвержденного приказом 
Минфина РФ от 30.03.01 №26н; 
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Произвести оценку объектов недвижимости  
Начисление амортизации производить линейным способом 
Ко вновь приобретенным основным средствам  применять Классификацию 
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную 
Постановлением Правительства РФ « О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы» от 1 января 2002 года №1.  
Активы стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также приобретенные 
книги, брошюры и т.п. могут от отражаться в бухгалтерском отчете и в 
бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. 
При этом в целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или 
при эксплуатации организовать надлежащий контроль за их движением. 

П. 18 раздела 3 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01, 
утвержденного приказом 
Минфина РФ от 30.03.01 №26н; 
 

При определении 
сроков полезного 
использования 
объектов основных 
средств 
учитываются: 

ожидаемый срок использования этого объекта в соответствии 
с ожидаемой производительностью или мощностью; 
ожидаемый физический износ, зависящей от режима 
эксплуатации (количества смен), естественных условий и 
влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 
нормативно - правовые и другие ограничения использования 
этого объекта (например, срок аренды). 
В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых 
нормативных показателей функционирования объекта 
основных средств в результате проведенной реконструкции 
или модернизации организацией пересматривается срок 
полезного использования по этому объекту, в пределах норм 
соответствующей группы. 
Для тех видов основных средств, которые не указаны в 
амортизационных группах, срок полезного использования 
устанавливается налогоплательщиком в соответствии с 
техническими условиями или рекомендациями организаций - 
изготовителей. 

П. 20 раздела 3  Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01, 
утвержденного приказом 
Минфина РФ от 30.03.01 №26н; 
Постановление Правительства 
РФ от 01.01.2002 N 1"О 
классификации основных  
средств, включаемых в 
амортизационные группы"; 
 

Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством 
ремонта, модернизации и реконструкции. 
Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в 
бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся. При этом 
затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их 
окончания могут увеличивать первоначальную стоимость такого объекта, если в 
результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) 
первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок 
полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта 
основных средств. 
 

П. 26-28 раздела 4 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01, 
утвержденного приказом 
Минфина РФ от 30.03.01 №26н; 
 

Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств 
отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. 
Доходы и расходы от списания объектов основных средств с бухгалтерского учета 
подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и 
расходов. 

П. 31 раздела 5 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01, 
утвержденного приказом 
Минфина РФ от 30.03.01 №26н; 
 

Порядок учета и 
финансирования 
ремонта 
производственных 
основных средств 

Затраты на ремонт включаются в себестоимость текущего 
отчетного периода 

П. 9 Положения по 
бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» ПБУ 10/99, 
утвержденного приказом 
Минфина РФ от 06.05.99 №33н 
П. 65,72 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденного приказом 
Минфина РФ от 29.07.98 №34н, 
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К нематериальным 
активам  (НМА) 
относить 

Исключительные права, используемые в хозяйственной 
деятельности в течение периода, превышающего 12 месяцев, 
и приносящим доход, а именно: 
 исключительное право  патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель; 
 исключительное авторское право на программы для ЭВМ, 
базы данных; 
 исключительное право автора или иного правообладателя на 
топологии интегральных микросхем; 
исключительное право владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименования места происхождения товара. 
 

П. 3-4 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» ПБУ 
14/00, утвержденное приказом 
Минфина РФ от 16.12.00 №91н. 

Способ начисления 
амортизации по  
НМА 

Линейный П. 15 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» ПБУ 
14/00, утвержденное приказом 
Минфина РФ от 16.12.00 №91н. 

В качестве 
материально - 
производственных 
запасов (МПЗ) к 
бухгалтерскому 
учету принимать 
активы: 
 

используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при 
производстве продукции, предназначенной для продажи 
(выполнения работ, оказания услуг); 
предназначенные для продажи; 
используемые для управленческих нужд организации. 
Готовая продукция является частью материально – 
производственных запасов, предназначенных для продажи 
(конечный результат производственного цикла, активы, 
законченные обработкой (комплектацией), технические и 
качественные характеристики которых соответствуют 
условиям договора или требованиям иных документов, в 
случаях, установленных законодательством). 
 Товары являются частью материально – 
производственных запасов, приобретенных или полученных 
от других юридических или физических лиц и 
предназначенные для продажи. 

П. 2 ст. 1 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет 
материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01, 
утвержденного приказом 
Минфина РФ от 09.06.01 №44н; 
 

Отражение в 
бухгалтерском учете 
процесса 
приобретения МПЗ 

Применять счет 10 «Материалы», 
41 «Товары» 
42 «Торговая наценка» 
 

Инструкция по применению 
Плана счетов бухгалтерского 
учета хозяйственной 
деятельности организаций, 
утвержденная Приказом 
Минфина №94; 
 

Оценка 
материально-
производственных 
запасов: 

Приобретенных за плату: 
- по фактической себестоимости, определяемой в 
соответствии с п. 6 ПБУ 5/01; 
Изготовлении самой  
- исходя из фактических затрат, связанных с производством 
данных запасов.  
Полученных организацией по договору дарения или 
безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных 
средств и другого имущества: 
-  исходя из их текущей рыночной стоимости на дату 
принятия к бухгалтерскому учету, определенной п.9 ПБУ 
5/01, с учетов расходов по  доведению объекта до состояния 
пригодного к использованию. 
Полученных по договорам, предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) неденежными средствами: 
-  признается стоимость активов, переданных или 
подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, 
переданных или подлежащих передаче организацией, 
устанавливается исходя из требований п. 10 ПБУ 5/01, с 
учетов расходов по доведению объекта до состояния 
пригодного к использованию. 

П. 6-11 ст. 2 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет 
материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01, 
утвержденного приказом 
Минфина РФ от 09.06.01 №44н; 
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Способ оценки МПЗ 
и расчета 
фактической 
себестоимости 
отпущенных в 
производство 
ресурсов 

По себестоимости каждой единицы П. 16 ст. 3 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет 
материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01, 
утвержденного приказом 
Минфина РФ от 09.06.01 №44н; 
 

Резерв под снижение стоимости не создавать 
Классификация 
статьи доходов, 
полученных от 
аренды 

Доходы от аренды признавать доходами от реализации в 
соответствии с ПБУ 9/99 

Пп. «б» п. 18.2 Положения по 
бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» ПБУ 9/99, 
утвержденное приказом 
Минфина РФ от 06.05.99 №32н. 

Учет товаров при 
продаже  

По продажным ценам (с торговой наценкой) П. 58 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденного приказом 
Минфина РФ от 29.07.98 №34н, 
 

Способ признания 
коммерческих 
расходов 

Коммерческие расходы признаются в себестоимости 
проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в 
отчетном году их признания. 

П. 9 Положения по 
бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» ПБУ 10/99, 
утвержденного приказом 
Минфина РФ от 06.05.99 №33н 
 

Учет расходов 
будущих периодов 

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, 
но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как 
расходы будущих периодов на счетах бухгалтерского баланса 
97 «Расходы будущих периодов» и подлежат списанию 
равными частями в течение периода, к которому они 
относятся. 
 

Инструкция по применению 
Плана счетов бухгалтерского 
учета хозяйственной 
деятельности организаций, 
утвержденная Приказом 
Минфина №94; 
 

Порядок создания 
резервов по 
сомнительным 
долгам 

Организация не создает резервы по сомнительным долгам П. 70 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденного приказом 
Минфина РФ от 29.07.98 №34н, 

Перечень резервов 
предстоящих 
расходов и платежей 

Не создавать резервы П. 72 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденного приказом 
Минфина РФ от 29.07.98 №34н, 

Перевод 
долгосрочной 
задолженности по 
полученным 
кредитам, займам 

Не производиться П. 6 Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет  
займов и кредитов и затрат по их 
обслуживанию" (ПБУ 15/01)", 
утвержденного Приказом 
Минфина РФ 02.08.2001 N 60н 

Отражение порчи 
материальных 
ценностей 

Суммы недостач и потерь от порчи материальных и иных 
ценностей, независимо от того, подлежат они отнесению на 
счета учета расходов на продажу или виновных лиц, 
отражаются на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 
ценностей" на основании Акта о порче, бое, ломе товарно – 
материальных ценностей по унифицированной форме ТОРГ-
15  

План счетов 
Постановлением Госкомстата 
России от 25.12.1998 N 132 
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ОСНОВНЫЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 
 
[1] Налоговый кодекс РФ; 
[2] Методические рекомендации по применению главы 25 «Налог на прибыль организаций» части 
2 НК РФ, утвержденные приказом МНС РФ от 20.12.2002 г. № БГ-3-02/729; 
[3] Методические рекомендации по применению главы 21 «Налог на добавленную стоимость» НК 
РФ, утвержденные приказом МНС РФ от 20.12.2000 г. № БГ-3-03/447; 
[4] Федеральный Закон от 06.08.2001 № 110-ФЗ (ред. от 24.07.2002) "О внесении изменений и 
дополнений  в часть вторую НК РФ и некоторые другие акты законодательства РФ о налогах и 
сборах, а также о признании  утратившими  силу  отдельных актов (положений актов) 
законодательства РФ о налогах и сборах". 
 
 
    I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с Налоговым Кодексом РФ и 
Методических рекомендаций по применению главы 21 и 25 НК РФ. 
Налоговый учет Общества представляет систему обобщения информации для определения 
налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в 
соответствии с порядком, предусмотренным документом [1]. 
Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о 
порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных 
налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения 
информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога. 
Система налогового учета организуется, исходя из принципа последовательности применения 
норм и правил налогового учета, то есть применяется последовательно от одного налогового 
периода к другому. 
Изменение порядка учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в целях 
налогообложения осуществляется в случае изменения законодательства или применяемых 
методов учета. При этом решения о любых изменениях отражаются в учетной политике для целей 
налогообложения и применяются с начала нового налогового периода. 
Данные налогового учета отражают порядок формирования суммы доходов и расходов, порядок 
определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем налоговом 
(отчетном) периоде, сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в 
следующих налоговых периодах, порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также 
сумму задолженности по расчетам с бюджетом налогу на прибыль. 
Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных документов) является 
налоговой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в данных налогового 
учета, обязаны хранить налоговую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, 
установленную документом [1]. 
При оформлении хозяйственных операций для внутренней налоговой отчетности, а также при не 
соответствии порядка и группировки формирования данных между бухгалтерским и налоговым 
учетом использовать формы первичных учетных документов, утвержденных руководителем 
Общества (Приложение №2). 
 
II. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 
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Документирование хозяйственных операций 
 
Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными 
документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых 
ведется бухгалтерский учет. 
Требования по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению  
документов и сведений обязательны для всех работников организации. 
Первичные учетные документы должны содержать следующие обязательные реквизиты: 
наименование документа (формы), код формы; дату составления; наименование организации, от 
имени которой составлен документ; содержание хозяйственной операции; измерители 
хозяйственной операции (в натуральном и денежном выражении); наименование должностей лиц, 
ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные 
подписи и их расшифровки (включая случаи создания документов с применением средств 
вычислительной техники). 
Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, 
содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации, а 
по документам, форма которых не предусмотрена в этих альбомах и утверждаемым организацией, 
должны содержать обязательные реквизиты в соответствии с требованиями абзаца первого 
настоящего пункта. 
Без подписи уполномоченного им на то лица денежные и расчетные документы, финансовые и 
кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению 
(за исключением векселей). Под финансовыми и кредитными обязательствами понимаются 
документы, оформляющие финансовые вложения организации, договоры займа, кредитные 
договоры и договоры, заключенные по товарному и коммерческому кредиту. 
Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения хозяйственной 
операции, а если это не представляется возможным - непосредственно по окончании операции. 
Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные 
первичные учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с лицами, 
составившими и подписавшими эти документы, что должно быть подтверждено подписями тех же 
лиц, с указанием даты внесения исправлений. 
Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных и машинных носителях 
информации. 
 Подтверждением данных налогового учета являются: 
 1) первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); 
 2) аналитические регистры налогового учета; 
 3) расчет налоговой базы. 
 Формы аналитических регистров налогового учета для определения налоговой базы, 
являющиеся документами для налогового учета, в обязательном порядке должны содержать 
следующие реквизиты: 
 наименование регистра; 
 период (дату) составления; 
 измерители операции в натуральном (если это возможно) и в денежном выражении; 
 наименование хозяйственных операций; 
 подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление указанных 
регистров. 
 
Регистры налогового учета 
 
 Аналитические регистры налогового учета - сводные формы систематизации данных 
налогового учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с 
требованиями настоящей главы, без распределения (отражения) по счетам бухгалтерского учета. 
 Данные налогового учета - данные, которые учитываются в разработочных таблицах, 
справках бухгалтера и иных документах налогоплательщика, группирующих информацию об 
объектах налогообложения. 
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 Формирование данных налогового учета предполагает непрерывность отражения в 
хронологическом порядке объектов учета для целей налогообложения (в том числе операций, 
результаты которых учитываются в нескольких отчетных периодах либо переносятся на ряд лет). 
 Аналитические регистры налогового учета предназначены для систематизации и 
накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, 
аналитических данных налогового учета для отражения в расчете налоговой базы. 
Налоговый учет ведется с применением журнально-ордерной системы счетоводства, используемой 
в бухгалтерском учете с применением вычислительной техники с использование программы 
1С:Предприятие. 
Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета обеспечивают 
лица, составившие и подписавшие их. 
 При хранении регистров налогового учета должна обеспечиваться их защита от 
несанкционированных исправлений. 
 Исправление ошибки в регистре налогового учета должно быть обосновано и 
подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты и обоснованием 
внесенного исправления. 
Содержание регистров налогового учета и внутренней налоговой отчетности является 
коммерческой тайной. 
 
Элементы учетной политики 
 
Элемент учетной 
политики для целей 
налогообложения 

ИЗБРАННЫЕ ВАРИАНТЫ нормы 25 
главы НК 
РФ 

Учитывать в составе 
основных средств: 

имущество, используемое в качестве средств труда для производства и 
реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для 
управления организацией 

П. 1 Ст. 257 
НК РФ 
 

Учитывать в составе 
амортизируемого при 
соблюдении 
совокупности условий 
имущество: 

имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты 
интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика 
на праве собственности;  
используются им для извлечения дохода 
стоимость которых погашается путем начисления амортизации. 
 со сроком полезного использования более 12 месяцев 
первоначальной стоимостью более 10 000 рублей. 

Ст. 256 НК РФ 
 

Определение 
первоначальной 
стоимости 
амортизируемого 
имущества: 

Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма 
расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и 
доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за 
исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в 
составе расходов в соответствии с настоящим Кодексом. 

П. 1 Ст. 257 
НК РФ 
 

Первоначальной 
стоимостью основных 
средств, полученных 
организацией 
безвозмездно, 
признавать: 

Исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений статьи 40 НК 
РФ, но не ниже определяемой в соответствии с НК РФ остаточной 
стоимости - по амортизируемому имуществу и не ниже затрат на 
производство (приобретение) - по иному имуществу (выполненным 
работам, оказанным услугам). Информация о ценах должна быть 
подтверждена налогоплательщиком - получателем имущества (работ, 
услуг) документально или путем проведения независимой оценки. 

П. 1 ст. 257 и 
п. 8 ст. 250  НК 
РФ 
 

Метод начисления 
амортизации 

Начисление амортизации производить линейным способом П. 1 ст. 259 
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При определении сроков 
полезного использования 
объектов основных 
средств учитывается: 

Срок полезного использования определяется налогоплательщиком 
самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта 
амортизируемого имущества в соответствии с положениями настоящей 
статьи и с учетом классификации основных средств, утверждаемой 
Правительством Российской Федерации. 
 
Увеличение сроков полезного использования объекта посредством 
проведения реконструкции, модернизации или технического 
перевооружения такого объекта увеличение срока его полезного 
использования осуществляется в пределах сроков, установленных для той 
амортизационной группы, в которую ранее было включено это основное 
средство, только при условии что модернизация, реконструкция данного 
объекта продляет срок службы объекта. Увеличение срока полезного 
использования объекта утверждается приказом (распоряжением) 
руководителя. 
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных 
группах, срок полезного использования устанавливается 
налогоплательщиком в соответствии с техническими условиями или 
рекомендациями организаций - изготовителей. 

П. 1 ст. 258 и 
п. 5 ст. 258 НК 
РФ 

Применение к основной 
норме амортизации 
специальных 
коэффициентов 

Специальный коэффициент (не выше 2, не выше 3) к основной норме не 
применять 

П. 7 ст. 259 

Применение норм 
амортизации ниже 
установленных 
законодательством 

Нормы амортизации, ниже норм  установленных законом не применяются П. 10 ст. 259 

Определение нормы 
амортизации по 
основным средствам, 
бывшим в эксплуатации 

Норма амортизации по этому имуществу определяется с учетом срока 
полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) 
эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 
В случае превышения фактического срока полезного использования у 
предыдущего собственника норма амортизации определяется 
налогоплательщиком самостоятельно. 
 

 

Создание резервов на 
ремонт ОС 

Резервов на ремонт не создавать  

Метод оценки покупных 
товаров при их 
реализации 

При реализации товаров налогоплательщик вправе уменьшить доходы от 
таких операций на стоимость реализованных товаров, определяемую по 
стоимости каждой единицы.  

П.1 ст. 268 

Метод оценки сырья и 
материалов 

Метод оценки по стоимости каждой единицы. 
 

П. 8 ст. 254 
НК РФ 

Метод списания 
стоимости ценных бумаг 
при выбытии 

По стоимости единицы П. 9 ст. 280 и 
ст. 329 НК РФ 

Порядок признания 
доходов по отчетным 
(налоговым) периодам 

По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, 
и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть 
определена четко или определяется косвенным путем, доходы 
распределяются налогоплательщиком самостоятельно, с учетом принципа 
равномерности признания доходов и расходов. 

 

Группировка расходов  
В составе расходов 
связанных с 
производством и 
реализацией в 
частности признавать 

Стоимость приобретенных изданий и иных подобных объектов, за 
исключением произведений искусства, включается в состав прочих 
расходов, связанных с производством и реализацией, в полной сумме в 
момент приобретения указанных объектов. 
Расходы на ремонт основных средств, рассматриваются как прочие расходы 
и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат. 
 

Пп. 6 п. 2 ст. 
256 
 
 
 
П.1 ст.260 
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Порядок признания 
расходов по отчетным 
(налоговым) периодам 

В случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в 
течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная 
сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются налогоплательщиком 
самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и 
расходов. 

П. 1 ст. 272 НК 
РФ 

Признание косвенных 
расходов по торговой 
деятельности 

Косвенные расходы, признанные организацией, в полном объеме 
уменьшают доходы от реализации текущего отчетного периода. 

Ст. 320 НК РФ 

Порядок признания 
доходов и расходов 

Метод начисления Ст. 271,272 НК 
РФ 

Классификация статьи 
доходов, полученных от 
аренды 

Доходы от аренды признавать доходами от реализации в соответствии со ст. 
249 НК РФ 

Ст. 249, 120, 
пп.1 п. 1 ст. 
265 НК РФ 

Порядок переноса 
убытка на будущее 

Уменьшение налогооблагаемой базы текущего отчетного периода 
производить на всю сумму полученных в предыдущих налоговых периодах 
убытков (с учетом ограничений ст. 283 НК РФ) 

Ст. 283 НК РФ 

Порядок исчисления и 
уплаты авансовых 
платежей по налогу на 
прибыль 

Уплачивать ежемесячные авансовые платежи до 28 числа каждого месяца, 
сумму ежемесячного авансового платежа исчислять исходя из 1/3 суммы 
авансового платежа, подлежащего уплате за предыдущий отчетный период. 

П. 2 ст. 286 и 
п. 1 ст. 287 НК 
РФ 

Создание резерва по 
гарантийному ремонту 

Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не 
создавать 

П. 2 ст. 267 
НКРФ 

Создание резерва по 
сомнительным долгам 

Резерв по сомнительным долгам  не создавать Ст. 266 НК РФ 

Отражение порчи 
материальных 
ценностей 

Суммы недостач и потерь от порчи материальных и иных ценностей, 
отраженные на основании Акта о порче, бое, ломе товарно - материальных 
ценностей по унифицированной форме ТОРГ-15 в целях налогообложения 
не учитывать как экономически нецелесообразные 

П. 1 ст. 252 НК 
РФ 

Элемент учетной 
политики для целей 
налогообложения 

ИЗБРАННЫЕ ВАРИАНТЫ нормы 21 
главы НК 
РФ 

Определение даты 
реализации товаров в 
целях налогообложения 

Метод «по отгрузке». Пп. 2 п. 1 ст. 
167 НК РФ 

Порядок и сроки 
уплаты налога в 
бюджет 

Ежемесячно по итогам налогового периода исходя из соответствующей 
реализации товаров (работ, услуг) за истекший налоговый период не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом 

П. 4 ст. 174 
НК РФ 

 
 
 


