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Введение
а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
Вид: облигации на предъявителя
Категория (тип): процентные
Серия: 01
Иные идентификационные признаки: процентные документарные неконвертируемые облигации
на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации»)
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (пять миллионов) штук
Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.
Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг, в газете «Российская газета» при условии соблюдения Эмитентом
очередности раскрытия информации, указанной в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9
Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления
Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения
всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия
информации, указанном в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг
в следующие сроки:
• в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (пять) дней до
даты начала размещения Облигаций;
• на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты
начала размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала
размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, 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.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 10-й (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через один год с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
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Порядок размещения облигаций выпуска:
Облигации размешаются посредством открытой подписки.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Облигаций. Заключение сделок при размещении Облигаций, включая направление и
удовлетворение заявок на покупку Облигаций, производится через Закрытое акционерное
общество «Фондовая биржа ММВБ», именуемое в дальнейшем Биржа.
Сведения о Бирже содержатся в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.8 Проспекта
ценных бумаг.
Размещение Облигаций осуществляется Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК»
(открытое акционерное общество), оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций,
действующим по поручению и за счёт Эмитента, именуемым в дальнейшем «Андеррайтер» или
«Посредник при размещении».
Сведения об Андеррайтере и основных функциях Андеррайтера приведены в п.8.3 Решения о
выпуске ценных бумаг и п.9.6 Проспекта ценных бумаг.
В дату начала размещения Облигаций через Биржу проводится конкурс по определению
процентной ставки первого купона среди потенциальных покупателей Облигаций. Порядок
проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций описан в
п.8.3. Решения о выпуске и в п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по
определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания
размещения Облигаций выпуска.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование
денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка,
в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в
Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в
заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная
со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в
размере 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций (1 000 (одна тысяча)
рублей за одну Облигацию).
Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении
операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии со
следующей формулой:
НКД = Nom * C * ((T – T0) / 365)/ 100%, где
НКД – накопленный купонный доход, руб.
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С – размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;
T – текущая дата;
T0 – дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. 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).
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
Условия обеспечения:
7

Лицо, предоставившее обеспечение:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Спецпроект»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Спецпроект»
Место нахождения: 191011, Россия, г.Санкт-Петербург, Невский проспект, д.38/4.
ОГРН: 1057813060205
ИНН: 7841326187
Поручитель не обязан раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных
фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство
Размер обеспечения (руб.):
Поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 5 000 000 000
(пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.
Положения п.12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг
являются предложением Поручителя заключить договор поручительства. В указанных пунктах
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг изложены условия обеспечения.
Условия для конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): размещаемые ценные бумаги
являются неконвертируемыми ценными бумагами
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 проспекта осуществляется в отношении размещаемых ценных бумаг.
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг:
Цель эмиссии: реструктуризация кредитного портфеля с целью оптимизации.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: основным
направлением использования привлекаемых в рамках облигационного займа средств является
рефинансирование банковских кредитов.
Размещение облигаций осуществляется с целью финансирования иной операции (уменьшение
кредиторской задолженности эмитента).
Более подробно данная информация представлена в п.3.4. Проспекта ценных бумаг.
г) Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: 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.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения
о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента,
а также об иных лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
В соответствии со статьей 9 устава Эмитента органами управления являются:
• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Генеральный директор.
Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

Совет директоров
Оруджев Эльдар Валерьевич (Председатель Совета директоров)

1975

Большаков Андрей Николаевич

1955

Борисов Егор Афанасьевич

1954

Загретдинов Ильяс Шамилевич

1956

Ким Михаил Юрьевич

1977

Левит Валерий Моисеевич

1945

Мустафин Герман Олегович

1980

Мясник Виктор Чеславович

1958

Попов Владимир Александрович

1940

Селютин Дмитрий Эдуардович

1961

Смирнов Антон Олегович

1975

Филь Сергей Сергеевич

1980

Шацкий Павел Олегович

1972
Генеральный директор

Левит Валерий Моисеевич

1945

Коллегиальный исполнительный орган не избирался, так как уставом Эмитента не
предусмотрен.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
Полное фирменное наименование: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)
филиал Банка в г. Хабаровске
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Внешторгбанк» филиал Банка в г.Хабаровске
Место нахождения: 680000, г.Хабаровск, ул.Московская, д.7
ИНН: 7702070139
Тип счета: расчетный
Номер счета: 407 028 104 020 000 066 66
БИК: 040813727
Корр. счет: 301 018 104 000 000 00 727
Полное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное
общество) Хабаровский филиал
Сокращенное наименование: ОАО АКБ "РОСБАНК" Хабаровский филиал
Место нахождения: Россия, 680000, г.Хабаровск, ул.Комсомольская, д.71
ИНН: 7730060164
Тип счета: расчетный
Номер счета: 407 028 104 434 500 004 26
БИК: 040813783
Корр. счет: 301 018 108 000 000 00 783
Полное наименование: закрытое акционерное общество "Региобанк"
Сокращенное наименование: ЗАО "Региобанк"
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Место нахождения: Россия, 680000, г.Хабаровск, Амурский бульвар, д.18
ИНН: 2702090059
Тип счета: расчетный
Номер счета: 407 028 103 080 101 177 94
БИК: 040813737
Корр. счет: 301 018 105 000 000 00 737
Полное наименование: филиал открытого акционерного общества "ТрансКредитБанк"
Сокращенное наименование: филиал ОАО "ТрансКредитБанк"
Место нахождения: Россия, 680000, г.Хабаровск, ул.Комсомольская, д.80
ИНН: 7722080343
Тип счета: расчетный
Номер счета: 407 028 107 270 000 040 92
БИК: 040813852
Корр. счет: 301 018 101 000 000 00 852
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое
акционерное общество) Хабаровский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» Хабаровский филиал
Место нахождения: 680000, г.Хабаровск, ул.Калинина, д.83-А
ИНН: 7702000406
Тип счета: расчетный
Номер счета: 407 028 101 006 500 023 42
БИК: 040813805
Корр. счет: 301 018 105 000 000 00 805
Полное наименование: Дальневосточный банк Сбербанка России
Сокращенное наименование: Дальневосточный банк Сбербанка России
Место нахождения: Россия, 680011, г.Хабаровск, ул.Брестская, д.4
ИНН: 7707083893
Тип счета: расчетный
Номер счета: 407 028 108 700 001 059 04
БИК: 040813608
Корр. счет: 301 018 106 000 000 00 608
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.
Сведения об аудиторе, осуществившем независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента за каждый завершенный финансовый год существования
эмитента и составившего соответствующее аудиторское заключение.
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "РСМ ТопАудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСМ Топ-Аудит"
Место нахождения: 119017, г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.54, строение 2
Тел./факс: (495) 363-28-48; 981-41-21
Адрес электронной почты: mail@top-audit.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
Номер лицензии: E004827
Дата выдачи: 01.08.2003
Срок действия: до 01.08.2008
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности: 2006 год.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента):
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Федеральный закон от 07 августа 2001 года №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»:
Статья 12. Независимость аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.
1. Аудит не может осуществляться:
1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их
руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и
ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными
лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком
родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети
супругов);
3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и
иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и
составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в
близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители
и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации
являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и
представительств, указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих
общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех
лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой
(бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, – в отношении этих лиц.
2. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и
индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание
сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут
быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых
лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные
средства не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.): отсутствуют
Наличие родственных связей: отсутствуют
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): таких должностных лиц нет
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной
мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является
процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его
независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Порядок выбора аудитора эмитентом: в соответствии с уставом Эмитента утверждение
аудитора относится к компетенции Общего собрания участников Общества
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: для
осуществления аудита финансовой отчетности дочерних и зависимых обществ ОАО "ДЭК"
(единственного акционера Эмитента) проводится отбор аудиторских организаций. Аудитор
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определяется исходя из его репутации и независимости с учетом соотношения критериев
качества и стоимости.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: функции общего собрания
акционеров Эмитента выполняет Совет директоров ОАО "ДЭК" и кандидатура победителя
отбора аудиторов выдвигается в процессе подготовки к заседанию Совета директоров ОАО
"ДЭК", на котором будут рассматриваться вопросы общего собрания акционеров Эмитента.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работ,
проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Стоимость за оказываемые аудиторские услуги определяется в зависимости от трудозатрат,
технического задания на аудиторскую проверку и требуемых сроков оказания услуг.
В соответствии со статьей 15 устава Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора
относится к компетенции Совета директоров
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 отчетности эмитента: 590 000 (пятьсот девяносто
тысяч) рублей
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные или просроченные платежи отсутствуют
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, для оказания иных услуг по
оценке, связанных с осуществлением данной эмиссии ценных бумаг, оценщик Эмитентом не
привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг и иные консультанты Эмитентом не
привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг.
Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям выпуска:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Спецпроект»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Спецпроект»
Место нахождения: 191011, Россия, г.Санкт-Петербург, Невский проспект, д.38/4
Номер телефона: (812) 326-13-05 (доб. 1839)
Факс: (812) 326-13-05 (доб. 1833)
Адрес страницы в сети Интернет, используемой данным лицом для раскрытия информации:
http://specproekt.u9.ru
Сведения о главном бухгалтере Эмитента:
ФИО: Продан Людмила Даниловна
Год рождения: 1954
Тел.: (4212) 21-30-29 Факс: (4212) 21-30-87
Сведения об основном месте работы и должности: открытое акционерное общество
«Дальневосточная генерирующая компания», главный бухгалтер
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг.
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг.
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия и/или иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые
серии 01 без возможности досрочного погашения со сроком погашения в 1 820-й (одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Полное наименование ценных бумаг выпуска: процентные документарные неконвертируемые
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее –
«Облигации»)
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных
ценных бумаг.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (одна тысяча) рублей каждая
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных
бумаг, которые предполагается разместить.
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (пять миллионов) штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в
размере 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций (1 000 (одна тысяча)
рублей за одну Облигацию).
Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении
операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии со
следующей формулой:
НКД = Nom * C * ((T – T0) / 365)/ 100%, где
НКД – накопленный купонный доход, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С – размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;
T – текущая дата;
T0 – дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. 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).
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг.
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.
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Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг, в газете «Российская газета» при условии соблюдения Эмитентом
очередности раскрытия информации, указанной в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9
Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления
Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения
всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия
информации, указанном в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг
в следующие сроки:
• в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (пять) дней до
даты начала размещения Облигаций;
• на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты
начала размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала
размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, 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.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 10-й (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через один год с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: преимущественное
право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено
Сведения о наличии возможности приобретения размещаемых ценных бумаг за пределами
Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг:
возможности приобретения Облигаций за пределами Российской Федерации, в том числе
посредством приобретения иностранных ценных бумаг, отсутствует.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск Облигаций признается несостоявшимся,
не установлена.
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент
обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств
инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными
нормативными правовыми актами. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать
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начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со
статьей 395 ГК РФ.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие Эмитенту услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое
акционерное общество) (выше и далее – «Андеррайтер» или «Посредник при размещении ценных
бумаг»)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул.Маши Порываевой, 11
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-05721-100000
Дата выдачи: 06.11.2001
Срок действия: бессрочная лицензия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
• совершение действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже;
• продажа Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с процедурой,
установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
• информирование Эмитента о количестве размещенных Облигаций, а также о размере
полученных от продажи Облигаций денежных средств;
• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями,
согласованными с Эмитентом;
• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и соглашениями между
Эмитентом и Андеррайтером.
Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок ценных
бумаг: обязанность Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок облигаций
отсутствует.
Сведения о наличии у Андеррайтера обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера:
такие обязанности отсутствуют.
Сведения о наличии у Андеррайтера права 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, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: такое право отсутствует.
Сведения о размере вознаграждения Андеррайтера по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: вознаграждение Андеррайтера составляет не более 0,061% от общей
номинальной стоимости проданных в ходе размещения Облигаций.
Предлагать к приобретению в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в
обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), не планируется, так как
ранее эмитент не размещал облигации и в обращении облигаций нет.
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.
Срок и форма оплаты размещаемых ценных бумаг: при приобретении ценных бумаг выпуска
предусмотрена безналичная форма оплаты денежными средствами в рублях Российской
Федерации.
Порядок оплаты: возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена
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Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:
отсутствуют
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Облигаций:
Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное
общество)
Номер счета: 30401810400100000411
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное
общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Сведения о клиринговой организации:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (выше и далее – «Клиринговая организация»)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ММВБ
Место нахождения: 125009, г.Москва, Большой Кисловский пер., д.13
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-05869-000010
Дата выдачи: 26.02.2002
Срок действия: бессрочная лицензия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности
Клиринговой организации.
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против
платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой
организации, то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных
средств. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Расчётной
палате ММВБ на счет Андеррайтера.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на
Бирже.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.
Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, указанной в п.8.4 Решения о выпуске и п.2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при
размещении Облигаций заключаются через организатора торговли на рынке ценных бумаг – в
Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее – Биржа) путём
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы
торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ
ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по
размещению Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента и указанной ниже, а
также в п.2.5 и в п.9.6 Проспекта ценных бумаг, именуемой в дальнейшем «Андеррайтер» или
«Посредник при размещении».
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У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению
неразмещенных в срок ценных бумаг.
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», Андеррайтер предполагает заключить
договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока
их нахождения в котировальном списке «В».
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

в

В случае если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой
сделки должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно, в случае если он
допущен к торгам на Бирже (далее – Участник торгов).
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить
соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему
поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и
действовать самостоятельно.
В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению
процентной ставки первого купона среди потенциальных покупателей Облигаций.
В рамках конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций с
кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи в соответствии с
Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным внутренним документами
Биржи. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество Облигаций;
• величина процентной ставки по первому купону;
• прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит
процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине
процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный
инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной
ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование
денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка,
в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в
Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная
со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Сведения о Расчетной палате ММВБ:
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное
общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»
Сокращенное 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
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
После окончания периода подачи заявок на конкурс Участники торгов не могут изменить или
снять поданные заявки.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет Сводный реестр для
Андеррайтера и Эмитента (далее – «Сводный реестр»).
Сводный реестр содержит условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных
бумаг, ставку по купону, дату и время поступления заявки, а также наименование Участника
торгов, выставившего заявку, код клиента, присвоенный Биржей, в случае, если заявка
выставлена по поручению клиента и иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и
указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине
процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном
виде. После опубликования информационным агентством 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.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке,
предусмотренные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п 2.9 Проспекта ценных бумаг.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона,
Андеррайтер по поручению Эмитента заключает сделки путем удовлетворения заявок на
покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и
Проспекте ценных бумаг. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому
купону. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене, равной
номинальной стоимости Облигаций.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев. Проданные на конкурсе Облигации переводятся с
эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо Владельцев Облигаций в
дату проведения конкурса.
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в
ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, в случае наличия
неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой
счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не
являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение периода размещения
Облигаций могут подать адресные заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (сто)
процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций,
которые планируется приобрести.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который
рассчитывается в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекта
ценных бумаг.
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Полученные Андеррайтером заявки удовлетворяются им в порядке очередности их
поступления.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, если
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению
Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество
Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего
объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение
Облигаций не производится.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления имущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного
статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: преимущественное право не
предусмотрено.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарии (НДЦ):
Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной
деятельности в РФ, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 №36, иными
нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения
таких записей.
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в
НДЦ или в другом Депозитарии.
Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций
в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления
депозитарной деятельности депозитариев.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании
поручений, поданных Клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации
зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей в соответствии с условиями
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации – ЗАО ММВБ и условиями
осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели)
Облигаций.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г.Москва, Большой Кисловский пер., д.13
Лицензия фондовой биржи: № 077-07985-000001
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004
Срок действия лицензии: до 15.09.2007
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.
Облигации данного выпуска размещаются посредством открытой подписки. Круг
потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать
Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами
Российской Федерации.
19

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных
бумаг.
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а
также обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах и
ежеквартальных отчетов с момента возникновения у него такой обязанности в соответствии
с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ, Федеральным законом
«Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, а также Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России
№06-117/пз-н от 10.10.2006 (далее – «Положение»), Стандартами эмиссии ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР России от 16.03.2005
№05-4/пз-н, 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.
1) Эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента
решения о размещении Облигаций 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 решение о размещении ценных бумаг:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные
для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента решения о
выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации
для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные
для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, Эмитент публикует в следующие сроки
с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
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органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней;
 в газете «Российская газета» – не позднее 10 (десяти) дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации, за исключением раскрытия
информации в форме Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, в порядке и
форме, предусмотренные для сообщения о существенном факте. Публикация в сети Интернет,
а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте
новостей.
4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на
странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) в срок не более 2 дней 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. При опубликовании текста Решения о выпуске
ценных бумаг на странице в сети Интернет будут указаны государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование
регистрирующего
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию
выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет
с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг
этого выпуска.
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети
Интернет (www.dvgk.ru) в срок не более 2 дней 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. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на
странице в сети Интернет будут указаны государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию
Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты
его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в
сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными
законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, – до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети
Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг.
5) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные
лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а
также получить их копии по адресу:
Почтовый адрес эмитента: 680000, Россия, г.Хабаровск, ул. Фрунзе, 49
Контактный телефон: (4212) 30-49-14
Факс: (4212) 21-30-87
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления
требования.
6) Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной
регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:
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 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты
начала размещения Облигаций;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты
начала размещения Облигаций.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные
для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в указанных
в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (одного) дня до наступления такой
даты.
7) В случае принятия Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг решения 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) государственного органа, уполномоченного
в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о
приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган),
Эмитент приостанавливает размещение ценных бумаг и публикует сообщение о
приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных
бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о
размещении ценных бумаг, – даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного
требования (предписания, определения) уполномоченного органа 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 одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные
для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
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".
Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты опубликования
информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
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8) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется 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 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 одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные
для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
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".
Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты опубликования
информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
9) Эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг», содержащее сведения о размещении (начале размещения и завершении
размещения) ценных бумаг. Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки
с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг, и с даты, в которую завершается
размещение ценных бумаг:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
10) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг,
раскрывается Эмитентом в форме существенного факта «Сведения об этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки 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
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роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, а если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными
законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, – сообщение о представлении в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг – с даты представления (направления) указанного
уведомления в регистрирующий орган:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей
11) Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован
Эмитентом на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска
(дополнительного 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.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на
странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет.
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все
заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и
получить его копию по адресу:
Почтовый адрес эмитента: 680000, Россия, г.Хабаровск, ул. Фрунзе, 49
Контактный телефон: (4212) 30-49-14
Факс: (4212) 21-30-87
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления
требования.
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
будет опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) в срок не более 2
дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
будет доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его
опубликования в сети Интернет.
12) После подведения итогов конкурса по определению ставки первого купона Облигаций
единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение 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 составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) органа управления Эмитентом, на котором
принято соответствующее решение, но не позднее даты, в которую обязательство Эмитента
перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство
должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата
окончания этого срока:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей
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Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону
Организатору торговли в письменном виде. После опубликования информационным агентством
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.
13) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных и/или иных
платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в следующие сроки:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – в течение 5 (пяти) дней с даты
соответствующего назначения.
Информационное сообщение о назначении дополнительных и/или иных платежных агентов и
отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (десять) дней до
даты выплаты купонного дохода или погашения Облигаций.
Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу,
которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций,
публикуется Эмитентом не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до Даты приобретения в
следующих источниках:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – в течение 5 (пяти) дней с даты
соответствующего назначения.
Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в
соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через
которого будет осуществлять приобретение.
14) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате
номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе
дефолта и/или технического дефолта) Эмитент публикует сообщение, содержащее
информацию об объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств, а
также о возможных действиях Владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления факта:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
15) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную
деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах
будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (одного) дня с момента
появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней с момента появления
факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
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Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей
16) Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети
Интернет (www.dvgk.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет.
17) Эмитент направляет в регистрирующий орган подлежащие раскрытию сообщения о
существенных фактах в срок не более 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
18) Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (сорока
пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент
публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет (www.dvgk.ru).
Текст ежеквартального отчета доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3
(Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального
отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к
информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
19) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям,
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций,
официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется Эмитентом в ленте
новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения события.
20) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по
купонному периоду или периодам, размер дохода по которым определяется после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии
с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение, но не позднее
даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не
позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала первого купонного периода, процентная
ставка по которому определяется Эмитентом и не позднее 1 (Одного) дня с даты составления
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором
принято решение об определении размера процента (купона) по Облигациям в письменном виде.
Указанное сообщение раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до
даты начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в форме
сообщения о существенном факте, и должно содержать, в том числе следующую информацию:
- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим
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купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону
(следующим купонам);
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска облигаций.
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг
порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право
требовать приобретения Облигаций Эмитентом.
21) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа
Эмитента, которым принято решение о приобретении Облигаций:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней;
 в газете «Российская газета» – не позднее 5 (пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (семь) дней до
наступления определенной уполномоченным органом Эмитента даты начала приобретения
Облигаций. Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение
о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его
местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении
договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора
купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести
Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю
акцептовать оферту.
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент
публикует информацию о сроке исполнения обязательств. Указанная информация публикуется:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней;
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
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22) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о
приобретении Облигаций по требованию их владельцев осуществляется Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство
эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено:

 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать существенные
условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев.
После приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев, Эмитент публикует
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте.
Указанная информация публикуется:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (одного) дня с даты
окончания срока исполнения обязательств;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней с даты окончания
срока исполнения обязательств.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
23) В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных
бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент или уполномоченное
им лицо до опубликования такой информации в ленте новостей обязаны уведомить Биржи на
рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое
уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке,
согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.
24) Сообщения о получении Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии
решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные
списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, о досрочном погашении Облигаций и об
итогах досрочного погашения публикуются Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах
в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о
принятии решения о делистинге Облигаций и с даты окончания срока исполнения обязательств
соответственно:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты
наступления существенного факта.
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что организатор торговли прислал
ему уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не
входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, о том, что
Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения
Облигаций.
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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 (информация приводится в виде таблицы, показатели
рассчитываются на дату окончания каждого завершенного финансового года и на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг):
Эмитент был создан 19.12.2005. Информация приводится за 2006 год и 1-й квартал 2007 года.
При этом, Эмитент осуществляет операционную деятельность с 01.01.2007.
Показатели
Стоимость чистых активов, тыс. руб.

на 31.12.2006 на 31.03.2007
628 074

1 657 865

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

5 200

3531

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

4 965

3199

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

0

50

Уровень просроченной задолженности, %

0

1

0,05

0,59

Доля дивидендов в прибыли, %

–

–

Производительность труда, тыс. руб./чел.

–

623

Амортизация к объему выручки, %

0

6

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом
ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Эмитент был создан 19.12.2005. При этом, операционная деятельность началась с 01.01.2007.
Стоимость чистых активов эмитента за 2006 года формировалась за счет капитала и резервов
Эмитента и составила 628 074 000 рублей, а за 1-й квартал 2007 года 1 657 865 000 рублей.
Объем заемных средств по отношению к величине собственного капитала эмитента на конец
2006 года составил 5 200%, а за 1-й квартал 2007 года 3531%. По сравнению с началом 2007 года
доля заемных средств в источниках имущества эмитента снизилась.
При этом, доля краткосрочных обязательств за 2006 год составляет 4 965% собственного
капитала, а за 1-й квартал 2007 года аналогичный показатель составляет 3 199% собственного
капитала.
Показатели «покрытие платежей по обслуживанию долгов» и «уровень просроченной
задолженности» за 2006 год равны 0 в виду отсутствия чистой прибыли и просроченной
задолженности, соответственно.
Покрытие платежей по обслуживанию долгов на конец 1-й квартала 2007 года составляет 50%.
Уровень просроченной задолженности в общем объеме обязательств эмитента на конец 1-го
квартала 2007 года составил 1%.
Оборачиваемость всей дебиторской задолженности за 2006 год составила 0,05 раз, а за 1-й
квартал 2007 года 0,59 раз.
Показатель «доля дивидендов в прибыли» за период существования Эмитента не
рассчитывается, так как решений о выплате дивидендов не принималось.
Производительность труда за 2006 год не рассчитывается в виду отсутствия штата на конец
2006 года. Производительность труда за 1-й квартал 2007 года составила 623 тыс. руб. на 1
работающего.
Доля амортизационных отчислений в объеме выручки за 2006 год равна нулю в виду их
отсутствия, а за 1-й квартал 2007 года составляет 6%.
3.2. Рыночная капитализация эмитента.
Сведения не указываются, так как обыкновенные именные акции Эмитента не допущены к
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.
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3.3. Обязательства эмитента.
3.3.1. Кредиторская задолженность.
Общая сумма кредиторской задолженности (сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств
эмитента за вычетом задолженности участниками (учредителями) по выплате доходов, доходов
будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) и общая сумма просроченной
кредиторской задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значение
показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года):
Эмитент был создан 19.12.2005. Поэтому информация об общей сумме кредиторской
задолженности (сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом
задолженности участниками (учредителями) по выплате доходов, доходов будущих периодов,
резервов предстоящих расходов и платежей) и общей сумме просроченной кредиторской
задолженности Эмитента приводится за 2006 год.
Наименование кредиторской задолженности

31.12.2006

Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.

32 657 333

Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.

–

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 (значения показателей приводятся на дату окончания
последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг):
по состоянию на 31.12.2006
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, тыс.руб.

Срок наступления платежа
До одного года Свыше одного года
9 682

–

–

х

470

–

–

х

47 997

–

–

х

342 705

1 473 668

–

х

9 356

–

в том числе просроченные, тыс.руб.

–

х

в том числе облигационные займы, тыс.руб.

–

х

в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.

–

х

30 773 455

–

–

х

31 183 665

1 473 668

–

х

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

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

по состоянию на 31.03.2007
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом организации,
тыс.руб.

Срок наступления платежа
До одного года Свыше одного года
1 867 772

–

299 653

Х

274 363

–
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в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.

–

Х

825 543

–

–

Х

4 961 099

4 576 313

–

Х

12 348

–

в том числе просроченные, тыс.руб.

–

Х

в том числе облигационные займы, тыс.руб.

–

Х

в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.

–

Х

41 340 802

545 080

231 918

Х

49 281 927

5 121 393

531 571

Х

Кредиты, тыс.руб.
в том числе просроченные, тыс.руб.
Займы, всего, тыс. руб.

1

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

Сведения о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности: такие кредиторы отсутствуют
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 окончания последнего
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а
также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными:
Действовавшие ранее и действующие на дату окончания последнего отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг 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 существенные кредитные договоры
и/или договоры займа, отсутствуют.
Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации
отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завешено или по
иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска – на дату
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации
выпуска облигаций: Эмитент ранее не осуществлял эмиссию 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, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Сведения не указываются, так как Эмитент ранее не предоставлял обеспечения
Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам (в
том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг),
составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за последний
завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг:
1

За исключением отложенных налоговых обязательств.
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Обязательства Эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам (в том числе в
форме залога или поручительства), составляющие не менее 5 процентов от балансовой
стоимости активов Эмитента, за последний завершенный финансовый год и за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.
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 Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе,
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходах, отсутствуют.
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг.
Цель эмиссии: реструктуризация кредитного портфеля с целью оптимизации.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: основным
направлением использования привлекаемых в рамках облигационного займа средств является
погашение бридж-кредитов, направленных на финансирование инвестиционного проекта
газификации Николаевской ТЭЦ и рефинансирование кредитного портфеля эмитента.
Размещение облигаций осуществляется с целью финансирования
(рефинансирование кредиторской задолженности эмитента).

иной

операции

Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг, а если
такой сделкой является сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – также сведения
об одобрении такой сделки уполномоченным органом управления эмитента: рефинансирование
кредиторской задолженности эмитента
Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг:
погашение бридж-кредитов АКБ «Росбанк» (ОАО), «КИТ Финанс Инвестиционный банк» (ОАО),
ЗАО «НОМОС банк»
Предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции:
 цена сделки по погашению бридж-кредита АКБ «Росбанк» (ОАО) – 2,5 млрд рублей
 цена сделки по погашению бридж-кредита «КИТ Финанс Инвестиционный банк» (ОАО) – 1,5
млрд рублей
 цена сделки по погашению бридж-кредита ЗАО «НОМОС банк» – 1,0 млрд рублей
Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период
обращения ценных бумаг:
тыс. руб.
Наименование
Поступления денежных средств,
всего
в т.ч. по видам поступлений:
продажа товаров, продукции,
работ, услуг
продажа основных средств и
иного имущества
возврат ранее выданных займов,
приобретенных векселей
кредиты полученные
дивиденды, проценты по
финансовым вложениям

2007

2008

2009

2010

2011

2012

38 303 467 42 660 736 46 535 035 51 303 781 55 218 574 58 805 464
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17 148 588 10 075 465

9 683 659

8 064 563

7 707 555

7 760 904

–

–

–

–

–

–
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прочие поступления
ИТОГО поступления
Израсходовано денежных средств,
всего
в т. ч. по видам расходов:
оплата приобретенных товаров,
продукции, работ, услуг
оплата труда
расчеты с бюджетом и
отчисления в государственные
внебюджетные фонды
оплата участия в
строительстве
оплата машин, оборудования и
транспортных средств
финансовые вложения
выплата дивидендов
оплата процентов по
полученным кредитам и займам
возврат кредитов и займов
прочие расходы
Расходы по выплате процентов и
погашению займов
ИТОГО расходы
Средства, остающиеся в
распоряжении предприятия

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

60 452 055 57 736 201 56 218 694 59 368 344 62 926 129 66 566 368

30 552 286 27 121 270 30 062 465 32 436 467 35 164 267 37 551 376
3 650 811

4 289 829

4 615 438

4 930 371

5 252 005

5 593 386

3 317 693

3 666 829

5 170 207

6 165 462

6 780 686

7 501 346

5 143 909

6 685 231

4 602 668

4 866 151

3 274 815

3 481 723

576 293

573 751

362 438

450 992

283 772

308 173

–

–

–

–

–

–

36 004

470 844

874 576

1 360 453

1 960 426

1 234 760

882 110

882 021

682 131

592 939

15 702 932 13 349 361

9 202 525

7 912 304

9 278 000

8 727 000

1 240 165
–

–

–

–

–

–

172 965

779 167

850 000

850 000

850 000

850 000

60 357 055 57 736 201 56 218 694 59 368 344 62 926 129 66 566 368
95 000

0

0

0

0

0

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.
Рынок капитала в Российской Федерации относится к развивающимся рынкам, которые более
всего подвержены различным видам рисков. Поэтому до принятия решения об инвестировании
на развивающихся рынках необходимо это учитывать и оценивать соответствующим образом
уровень текущих рисков.
Ниже приводится 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.
Эмитент осуществляет деятельность только на внутреннем рынке.
3.5.1. Отраслевые риски.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам, а также наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные
изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия
эмитента в случае изменений:
Отрасль деятельности эмитента – энергетика, которая является одной из основных отраслей
в экономике России, динамика развития которой определяется общей динамикой развития
экономики Российской Федерации, а также обусловлена, в определенной мере, погодными
условиями.
Возможное ухудшение ситуации в энергетике может оказать влияние на деятельность
эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам в связи с уменьшением доходов от
основного вида деятельности.
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Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке:
– снижение электропотребления.
У Эмитента нет возможности влиять на указанный фактор и единственным действием в
случае его появления будет сокращение объема производства электроэнергии и выведение в
резерв технологического оборудования. Возникновение этого фактора маловероятно, так как в
настоящее время в Российской Федерации в связи с общим экономическим ростом отмечается
рост электропотребления и большинство регионов являются энергодефицитными.
– создание конкурентного рынка электроэнергии.
Эмитент с момента начала операционной деятельности приступил к разработке программ и
мероприятий по повышению конкурентоспособности. Эта работа будет продолжена и в
дальнейшем.
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке:
возможные изменения в отрасли на внешнем рынке влияния на деятельность эмитента и на
исполнение обязательств по ценным бумагам не окажут, т.к. эмитент не осуществляет
экспорт продукции.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности на внутреннем рынке, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье оказывают влияние на деятельность
эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам в части уменьшения доходов от
основного вида деятельности.
Действия эмитента для уменьшения данных рисков:
 разработка и реализация программ по снижению производственных издержек и экономии
топлива с целью повышения операционной эффективности;
 заключение долгосрочных договоров с поставщиками по стабильным, заранее известным
ценам, принятым в расчет при формировании тарифов;
 проведение взвешенной финансовой политики;
 определение оптимального времени закупки топлива.
Риски, связанные с повышением цен на услуги оказывают влияние на деятельность
эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам в части уменьшения доходов от
основного вида деятельности.
Действия эмитента для уменьшения данных рисков:
 создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;
 оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное
строительство;
 устранение перекрестных закупок.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности на внешнем рынке, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств
по ценным бумагам: изменение на внешнем рынке стоимости сырья, услуг, используемых
эмитентом в своей деятельности, не окажет влияния на деятельность эмитента и на
исполнение обязательств по ценным бумагам, так как эмитент не импортирует сырье и услуги.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внутреннем
рынке, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
предельные максимальные тарифы на энергию законодательно утверждаются Федеральной
службой по тарифам и не превышают уровней инфляции, прогнозируемых Министерством
экономического развития и торговли Российской Федерации. Поэтому возможное изменение цен
на продукцию эмитента влияния на деятельность эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам, не окажет.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внешнем
рынке, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
возможное изменение цен на продукцию эмитента на внешнем рынке влияния на деятельность
эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам не окажет, так как эмитент не
осуществляет экспорт продукции.
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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
Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации,
поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением
общеэкономической ситуации в стране. На развитие эмитента могут оказывать воздействие
изменения, происходящие в политико-экономической сфере страны.
Российская экономика в настоящее время находится в переходном периоде, происходит
развитие деловой инфраструктуры и законодательной базы, еще не завершены реформы,
направленные на создание банковской, судебной, налоговой и законодательной систем.
Экономика России характеризуется доминированием нефтегазового сектора, в структуре
экспорта преобладает сырье (нефть, газ, продукция цветной и черной металлургии и т.д.), что
делает Россию зависимой от международной конъюнктуры на сырьевых рынках. Благодаря
высоким ценам на нефть показатели бюджета и торгового баланса будут и в дальнейшем
улучшаться.
Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на
экономическое положение эмитента и его деятельность, в ближайшее время не
прогнозируется. Но нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в
стране, связанной с возможным 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 Республике Саха (Якутия), а
основную деятельность осуществляет в пяти регионах Дальнего Востока – в Хабаровском и
Приморском краях, Амурской области, южном районе Республики Саха (Якутия) и в Еврейской
автономной области.
Более 10% доходов за последний завершенный отчетный период эмитенту принесла
деятельность на территории Хабаровского и Приморского краев, которые являются
субъектами Российской Федерации.
Ухудшение экономической ситуации в этих регионах может произойти в случае существенных
изменений в политической и экономической ситуации в России, что может повлечь за собой
сокращение числа действующих предприятий промышленности и сельского хозяйства всех
форм собственности, рост инфляции и безработицы, снижение платежеспособного спроса
населения. Все это отразится на деятельности эмитента и может привести к приостановке
реализации инвестиционных программ и уменьшению доходов.
Дальневосточный регион долгое время считался относительно слаборазвитым, однако
постепенно он выходит из кризиса и имеет все основания для существенного роста. Крупные
внутренние проекты, включая строительство нефтепровода ВСТО, развитие железных дорог,
портов, а также металлургии, предопределяют повышение спроса на электроэнергию. В
последнее время сильно выросла вероятность экспорта электричества в Китай, что
подразумевает дополнительный потенциал роста экономики региона в целом.
Хотя в настоящее время объем резервных мощностей большой, но уже в 2009 году в регионе
может возникнуть дефицит мощности в периоды максимального потребления. По этим
причинам необходимы крупные инвестиции в генерирующие и сетевые активы
Увеличение ВВП и рост производства в России дает основания сделать положительный
прогноз в отношении развития и упомянутых выше регионов. С точки зрения эмитента
политическая ситуация в этих регионах также стабильна.
В ближайшее время отрицательных изменений ситуации в регионах деятельности эмитента,
которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение эмитента, не
прогнозируется.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность: большая часть упомянутых рисков не может быть
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подконтрольна эмитенту из-за их масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в
отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность эмитента,
последний будет принимать меры по антикризисному управлению с целью максимального
снижения негативного воздействия ситуации на эмитента, в том числе сокращение
инвестиционных планов, издержек производства и иных расходов.
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 в России, в
регионе, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, и в регионах, в
которых осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные.
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.:
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика, и регионов, в которых осуществляет основную
деятельность, оцениваются как минимальные, так как данная территория не относится к
регионам с повышенной опасностью стихийных бедствий. Воздействия стихии имеют
локальный характер.
Эмитент мало подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в
связи с удаленностью и/или труднодоступностью.
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:
Финансовые риски, особенно важные для условий России, возникают в сфере отношений
Общества с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных
средств к собственным средствам Общества, тем больше оно зависит от кредиторов, тем
серьезнее и финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования,
ужесточение условий кредита, может повлечь за собой затруднения в хозяйственной
деятельности.
Риск изменения процентных ставок
Электроэнергетика относится к числу капиталоемких отраслей народного хозяйства, и
деятельность эмитента требует существенных капитальных вложений. Укрепление позиций
эмитента на рынке потребует значительных дополнительных инвестиционных расходов. В
рамках проводимой финансово-экономической политики эмитентом планируется привлечение
заемных средств различного характера. В связи с этим, эмитент подвержен риску изменения
процентных ставок по процентным обязательствам.
Если колебания рынка будут значительными, это может привести либо к снижению
привлекательности ценных бумаг эмитента, либо к существенному росту расходов, связанных с
их обслуживанием. В то же время увеличение процентных ставок снизит стоимость
обслуживания в реальном выражении уже существующих займов с фиксированными ставками.
В последние несколько лет отмечается общая тенденция снижения процентных ставок на
рынке заемного капитала на фоне их относительной стабильности. Кроме того, в течение
продолжительного периода времени ставка рефинансирования (учетная ставка) Банка России
имеет тенденцию к снижению. В таком случае риск изменения процентных ставок
оценивается как незначительный.
Риск изменения курса обмена иностранных валют
Основные активы и обязательства эмитента выражены в национальной валюте. В связи с
этим финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования,
результаты деятельности крайне мало зависят от изменений валютного курса. Кроме того,
эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому влияние изменения курса
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национальной валюты к иностранной (доллару США, евро) на финансовое состояние эмитента
оценивается как незначительное.
Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса (валютные риски):
Риск изменения курса обмена иностранных валют практически не скажется на возможностях
Эмитента по исполнению обязательств по Облигациям, т.к. стоимость Облигаций выражена в
рублях, в рублях же происходит уплата процентов.
Более того, в последнее время наблюдается увеличение курса рубля по отношению к
американскому доллару, что положительно скажется на деятельности Эмитента.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента:
 пересмотреть инвестиционную политику в целях сокращения сроков заимствования;
 работать с краткосрочными ликвидными активами.
При этом, следует отметить, что в течение последних лет ставка рефинансирования ЦБ РФ
имеет тенденцию к снижению, что позволяет оценить риск увеличения процентных ставок
как незначительный.
Ситуация, сложившаяся на валютном рынке, наиболее вероятно, приведет к сохранению
тенденции медленного укрепления российской валюты по отношению к доллару США и другим
валютам.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
До недавнего времени для российской экономики был характерен высокий уровень инфляции.
В виду того, что Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации, на него также оказывает влияние изменение уровня инфляции. Рост инфляции в РФ
приведет к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым облигациям
Эмитента, что может потребовать от Эмитента адекватного увеличения ставок купонов.
Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на доходность по
Облигациям Эмитента и их привлекательность для инвесторов.
По данным Федеральной службы госстатистики, уровень инфляции в 2003 году составил 12%, в
2004 году – 11,7%, в 2005 году – 11,9%, в 2006 году – 9% . План по инфляции на 2007 год, принятый
Правительством РФ, – 8%. Таким образом, наблюдается, тенденция снижения темпов
инфляции, что может привести к снижению доходности рублевых облигаций.
Снижение инфляции положительно скажется на способности Эмитента выполнять свои
финансовые обязательства, так как, исходя из опыта прошлых периодов, снижение темпов
инфляции ведет к снижению расходов Эмитента на обслуживание совокупного долга и
совокупных издержек более быстрыми темпами по сравнению с темпами возможного снижения
цен продаж поставляемой Эмитентом продукции.
Складывающаяся на протяжении последних лет тенденция к замедлению темпов роста цен
имеет положительный характер для держателей Облигаций Эмитента, так как снижение
темпов инфляции увеличивает реальный доход по Облигациям как по обязательствам с
фиксированной доходностью к номиналу.
Критические (по мнению эмитента) значения инфляции и предполагаемые действия эмитента по
уменьшению риска, вызванного инфляцией:
Критическими значениями инфляции, по мнению Эмитента, являются значения,
превышающие установленные Министерством экономического развития Хабаровского края
значения инфляции, заложенные в тариф на электрическую и тепловую энергию.
В случае превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ,
а именно – при увеличении темпов инфляции Эмитент планирует принять меры по
ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних
сроков
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате
влияния финансовых рисков, а также риски, влияющие на показатели финансовой отчетности
эмитента, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
В случае достижения показателя инфляции критических значений, а также резкого изменения
процентных ставок, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели
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финансовой отчетности Эмитента: прибыль, проценты полученные, погашение обязательств
по привлеченным заемным средствам.
Вероятность наступления указанных рисков Эмитент оценивает как незначительную. В
случае наступления вышеописанных событий произойдет уменьшение данных показателей
3.5.4. Правовые риски.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков), в том числе: в связи с тем, что Эмитент не ведет деятельность на внешних рынках,
описание рисков, связанных с деятельностью Эмитента на внешних рынках не приводится.
Риски изменения валютного регулирования: изменение валютного регулирования не влияет на
деятельность Эмитента, так как Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять
внешнеэкономическую деятельность.
Риски изменения налогового законодательства:
В настоящее время Правительство России принимает меры по снижению налогового бремени
для налогоплательщиков, поэтому в ближайшее время не ожидается внесение изменений в
налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок и данные риски минимальны.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент
будет планировать свою деятельность с учетом внесенных изменений.
Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин: Эмитент не предполагает
осуществлять экспортно–импортную деятельность, а также ввозить и вывозить что-либо изза границы, в связи с чем данный риск практически отсутствует.
Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы): такие риски минимальны, так как минимальна вероятность изменения
требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено. В случае изменения таких
требований эмитентом будут предприняты необходимые действия для получения
соответствующих лицензий и разрешений.
Риски изменения 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: эти риски, связаны
с существующими в российской судебной практике разночтениями в отношении некоторых
нормативных актов, а также отсутствием судебной практики по применению отдельных
законодательных актов. В настоящее время Эмитент не участвует в судебный процессах,
связанных с изменением валютного регулирования, изменением налогового законодательства,
изменением правил таможенного контроля и пошлин, изменением требований по
лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования
объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы),
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, поэтому отсутствуют соответствующие риски, связанные с ними.
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе: все риски, известные Эмитенту, в том
числе свойственные исключительно ему, были описаны выше.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: в настоящее
время отсутствуют судебные процессы, результаты которых могут оказать существенное
влияние на деятельность эмитента, соответственно отсутствуют риски, связанные с
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.
Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы): вероятность отказа в продлении действия полученных эмитентом на
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ведение определенных видов деятельности минимальна, поэтому несущественны и риски,
связанные с этим обстоятельством.
Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента: Эмитент не имеет дочерних обществ и не имеет обязательств по долгам третьих
лиц, в связи с чем риска возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в
том числе дочерних обществ Эмитента не присутствует.
Риски потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: риск потери потребителей, на оборот с
которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки, не рассматриваются
Эмитентом, поскольку Эмитент не имеет указанных потребителей.
Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту,
отсутствуют.
3.5.6. Банковские риски.
Эмитент не является кредитной организацией.
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент не разработал отдельного документа, описывающего его политику в области
минимизации рисков, однако органы управления эмитента стараются минимизировать
воздействие вышеуказанных рисков на свою текущую деятельность, адекватно и своевременно
реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.

39

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:
Открытое акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО "ДГК"
Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с
наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось.
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации
юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер: 1051401746769
Дата регистрации: 19.12.2005
Наименование регистрирующего органа: ИФНС России по г.Нерюнгри Республики Саха (Якутия)
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: Эмитент существует с
момента государственной регистрации (19.12.2005) по настоящее время – примерно 1,5 года
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок
История создания и развития эмитента:
Создание ОАО «ДГК» связано с реформой энергетики Дальнего Востока.
02 сентября 2005 года на заседании Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол
№222) был утвержден проект реформирования, который предусматривал разделение
энергетики Дальнего Востока по видам деятельности. По проекту реформирования
предполагалось создание путем учреждения генерирующей (производство электрической и
тепловой энергии) и сетевой (передача и распределение электрической энергии) компаний, а
также создание путем реорганизации в форме слияния энергосбытовой компании.
19 декабря 2005 года в соответствии с решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» в
г.Нерюнгри Республики Саха (Якутия) было зарегистрировано открытое акционерное общество
"Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО «ДГК»).
01 марта 2006 года Региональным отделением ФСФР России в Дальневосточном федеральном
округе был зарегистрирован выпуск акций при учреждении ОАО «ДГК». Компании присвоен код
эмитента 32532-F.
03 июля 2006 года принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «ДГК» путем
размещения дополнительного выпуска акций.
05 сентября 2006 года ФСФР России зарегистрировала дополнительным выпуск акций ОАО
«ДГК», которые были оплачены при размещении имуществом генерации и теплосетевого
комплекса ОАО «Хабаровскэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Дальэнерго», ОАО «Южное
Якеутскэнерго» и ОАО «Амурэнерго».
31 декабря 2006 года – дата регистрации права собственности ОАО «ДГК» на недвижимое
имущество, относящееся к объектам генерации и теплосетевого комплекса.
01 января 2007 года (0:00 часов) – начало операционной деятельности компании.
Цели создания эмитента: в соответствии с п. 3.1. Устава Эмитента основной целью создания
Общества является получение прибыли.
Миссия эмитента: эффективная и надежная генерация электрической и тепловой энергии для
целей обеспечения экономического роста Дальнего Востока.
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Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: ОАО «ДГК» входит в число крупнейших территориальных
генерирующих компаний. Установленная электрическая мощность составляет 5 840,6 МВт,
тепловая – 12 640,8 Гкал/час. Протяженность тепломагистралей – 1 528,8 км (в однотрубном
исполнении).
4.1.4. Контактная информация.
Место нахождения эмитента: 678995, Россия, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри,
пгт.Серебряный Бор
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 680000, Российская
Федерация, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49.
Номер телефона эмитента: (4212) 30-49-14
Факс: (4212) 21-30-87
Адрес электронной почты эмитента: Hab@khaben.elektra.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.dvgk.ru
Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами: отдел ценных бумаг.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49.
Тел.: (4212) 21-30-45 Факс: (4212) 21-30-87 (с пометкой "для ОЦБ")
Адрес электронной почты: privat@khaben.elektra.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация для акционеров и
инвесторов: www.dvgk.ru
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН Эмитента: 1434031363
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Филиалы Эмитента:
Наименование: Хабаровская генерация
Дата открытия: 25.10.2006
Место нахождения: 680030, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Шеронова, 65
ФИО руководителя: Францев Иван Иванович
Срок действия выданной им эмитентом доверенности: до 01.01.2008
Наименование: Хабаровская теплосетевая компания
Дата открытия: 25.10.2006
Место нахождения: 680023, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Флегонтова, 13-а
ФИО руководителя: Юрасов Николай Иванович
Срок действия выданной им эмитентом доверенности: до 01.01.2008
Наименование: Приморская генерация
Дата открытия: 25.10.2006
Место нахождения: 690600, Приморский край, г.Владивосток, ул.Фадеева, 47а
ФИО руководителя: Парамонник Сергей Михайлович
Срок действия выданной им эмитентом доверенности: до 01.01.2008
Наименование: Приморские тепловые сети
Дата открытия: 25.10.2006
Место нахождения: 690091, Приморский край, г.Владивосток, ул.Западная, 29
ФИО руководителя: Трофимов Алексей Николаевич
Срок действия выданной им эмитентом доверенности: до 01.01.2008
Наименование: Лучегорский топливно-энергетический комплекс (ЛуТЭК)
Дата открытия: 25.10.2006
Место нахождения: 692001, Приморский край, Пожарский район, п.Лучегорск
ФИО руководителя: Милуш Виктор Владимирович
Срок действия выданной им эмитентом доверенности: до 01.01.2008
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Наименование: Нерюнгринская ГРЭС
Дата открытия: 25.10.2006
Место нахождения: 678995, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пос.Серебряный Бор
ФИО руководителя: Тарасов Олег Владимирович
Срок действия выданной им эмитентом доверенности: до 01.01.2008
Наименование: Амурская генерация
Дата открытия: 25.10.2006
Место нахождения: 675007, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Загородная, 177
ФИО руководителя: Руденко Сергей Михайлович
Срок действия выданной им эмитентом доверенности: до 01.01.2008
Представительство Эмитента:
Наименование: представительство в городе Хабаровске
Дата открытия: 25.10.2006
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49
ФИО руководителя: Киевцев Владимир Ильич
Срок действия выданной им эмитентом доверенности: до 26.01.2008
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКВЭД:
40.10.1 – производство электроэнергии;
40.30.1 – производство пара и горячей воды (тепловой энергии).
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг),
обеспечивающие не менее 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:
Эмитент был создан 19.12.2005. При этом, операционная деятельность ведется с 01.01.2007.
Поэтому в данном пункте сведения целесообразно указывать за 1 квартал 2007 года.
За 1-й квартал 2007 года, последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, основные виды деятельности, обеспечившие не менее чем 10
процентов выручки, – производство и реализация электрической и тепловой энергии.
Сведения о выручке от основного вида деятельности (в соответствии с данными бухгалтерской
отчетности): 2
Наименование показателя

1-й кв. 2007

Вид хозяйственной деятельности: реализация электроэнергии
Объем выручки, тыс.руб.
5 318 863
Доля объема выручки в общем объеме доходов от данного
51,46
вида хозяйственной деятельности, %
Вид хозяйственной деятельности: реализация тепловой энергии
Объем выручки, тыс.руб.
4 760 364
Доля объема выручки в общем объеме доходов от данного
46,06
вида хозяйственной деятельности, %

Сведения об изменении размера выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности
на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и
причинах таких изменений не приводятся, так как Эмитент был создан 19.12.2005 и
осуществляет операционную деятельность с 01.01.2007.
2
Сведения за 2006 год не приводятся, поскольку Эмитент осуществляет операционную деятельность с 01.01.2007 и в 2006 году основной
деятельности не вел (в 2006 году выручка получена от технологического подключения к тепловым сетям).
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Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки Эмитента, не
указываются, так как Эмитент ведет свою деятельность только на территории РФ.
Сезонный характер носит реализация тепловой энергии.
Общая структура себестоимости эмитента 3
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %

1-й кв. 2007
4,74
–
8,1
58,44

Энергия, %

4,38

Затраты на оплату труда, %

8,89

Проценты по кредитам, %

–

Арендная плата, %

0,83

Отчисления на социальные нужды, %

2,27

Амортизация основных средств, %

5,6

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

2,17

Прочие затраты, %

4,58

– амортизация по нематериальным активам, %

–

– вознаграждения за рационализаторские предложения, %

–

– обязательные страховые платежи, %

0,17

– представительские расходы, %

0,05

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

–
100
115,52

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): отсутствуют.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим
бухгалтерским законодательством РФ. При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент
руководствовался бухгалтерскими стандартами (в частности ФЗ «О бухгалтерском учете» от
21.11.1996 № 129-ФЗ, Положением о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н) и учетной
политикой организации.
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.
Наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10
процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент был создан 19 декабря 2005 года, при этом, с 1 января 2007 года осуществляет
операционную деятельность. Поэтому информация о поставщиках эмитента приводится за
1-й квартал 2007 года – последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг.
3
Раскрывается структура себестоимости от основной деятельности Эмитента за 31.03.2007. Структура себестоимости от основной
деятельности Эмитента за 2006 год не раскрывается, поскольку Эмитент осуществляет операционную деятельность с 01.01.2007 и
себестоимость за 2006 год была сформирована за счет налога на имущество.
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Полное фирменное наименование и
Наименование сырья
местонахождение поставщика
(материалов)
1-й квартал 2007 года
открытое акционерное общество "Сибирская Угольная
уголь
Энергетическая Компания" (Российская Федерация,
115114, г.Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.22)

Доля в общем объеме
всех поставок, %

43,3*

* – на каждого из остальных поставщиков приходится менее 10% поставок угля
Информация об изменении цен на основное материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого
изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Основным сырьем для эмитента является уголь.
Информация об изменении цен на уголь или отсутствии такого изменения за 2006 год не
приводится, так как операционную деятельность эмитент осуществляет с 01.01.2007.
Изменение средней цены на уголь в течение 1-го квартала 2007 года составило менее 1%.
Доля в поставках эмитента за указанные периоды, занимаемая импортом: импорт в поставках
Эмитента отсутствует.
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках: в структуре всех поставок материалов и товаров (сырья) более 90%
занимает и будет занимать уголь. Так как на ТЭЦ ОАО "ДГК" поставляется уголь
определенных марок, круг поставщиков достаточно узок. С указанным выше поставщиком
существуют длительные взаимоотношения, которые, предполагается, будут продолжаться и в
будущем. Доступность источников сырья, материалов и услуг в будущем определяется
заключенными договорами.
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
ОАО «ДГК» по установленной электрической мощности занимает 4-ое место среди
территориальных генерирующих компаний России, созданных в результате реформы
энергетики, и является крупнейшей генерирующей компанией на Дальнем Востоке.
Установленная электрическая мощность составляет 5 840,6 МВт, тепловая – 12 640,8
Гкал/час.
Основной вид деятельности эмитента – производство и реализация электрической и тепловой
энергии.
Реализация электроэнергии.
Реализацию электроэнергии эмитент осуществляет на оптовом рынке электроэнергии и
мощности
(далее – ОРЭМ) во II-ой неценовой зоне (Дальний Восток). Реализация
электроэнергии на ОРЭМ проводится в регулируемом секторе. Регулируемый сектор
представляет собой систему договорных отношений совокупности всех его участников
(субъектов), связанных между собой единством технологического процесса производства,
передачи, распределения и потребления электроэнергии в ЕЭС России, в которой
осуществляется оптовая торговля частью объемов электрической энергии и мощности по
тарифам, утверждаемым Федеральной службой по тарифам (ФСТ России) в порядке,
установленном Федеральным законом «О государственном регулировании тарифов на
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации».
Реализация электрической энергии в 1-ом квартале 2007 года составила 5 286 363, 3 тыс.кВт.
Реализация тепловой энергии.
Эмитент обеспечивает централизованным отоплением и горячим водоснабжением
потребителей на территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, ЕАО и
Южного района Республики Саха (Якутия). В 2007 году эмитент планирует отпустить
тепловой энергии 17 155,8 тыс. Гкал.
На территории Хабаровского края (филиал «Хабаровская теплосетевая компания»):
Прогнозное потребление тепловой энергии в 2007 году составит 9 509,8 тыс. Гкал и к 2011 году
должно увеличиться на 130,2 тыс. Гкал.
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В соответствии с принятой стратегией развития экономики Хабаровского края существенный
рост теплопотребления ожидается в промышленном секторе. Это обусловлено
восстановлением и развитием промышленного производства.
Увеличение теплопотребления ожидается и в жилищно-коммунальной сфере. Это, прежде
всего, обусловлено ростом обеспеченности населения жилой площадью с 18,5 м2 на 1 чел. в
настоящее время до 23 м2 и более к 2011 году, а также увеличением объема предоставления
жилищно-коммунальных услуг. Высокий уровень благоустройства сохранится и продолжит
увеличиваться в дальнейшем. Обеспеченность центральным отоплением возрастёт до 90-92%
жилого фонда. К этому же уровню будет стремиться обеспеченность горячим водоснабжением
(сегодня она составляет 76%).
В перспективе прирост теплопотребления ожидается в основном в городах на юге края. Это,
во-первых, связано с развитием здесь промышленного производства, во-вторых, с тем, что в них
сосредоточена большая часть населения, увеличением доли благоустроенного фонда и
расширением сферы жилищно-коммунальных услуг.
Теплопотребление отдалённых северных районов сохранится, по всей вероятности, на прежнем
уровне. В целом его доля не будет превышать 10% от общего потребления в крае.
В настоящее время в структуре производства тепловой энергии наибольшую долю составляют
источники централизованного теплоснабжения. При этом доля продаж филиала «Хабаровская
теплосетевая компания» превышает 66%. В перспективе она сохранится и может увеличиться
до 68%.
На территории Приморского края (филиалы «Приморские тепловые сети» и «ЛуТЭК»):
В 2007 году потребление тепловой энергии в крае составит 4 067,6 тыс. Гкал.
К 2011 году по сравнению прогнозируется плавное увеличение полезного отпуска теплоэнергии в
среднем на 30-40 тыс. Гкал. в год.
В настоящее время в структуре производства тепловой энергии преобладающую долю
составляют источники централизованного теплоснабжения. Существующие мощности
позволят обеспечить прирост перспективного теплопотребления. Кроме того, на территории
Приморского края сбытом тепловой энергии занимаются 82 муниципальные котельные, годовой
объем полезного отпуска которых составляет 178,3 тыс. Гкал.
Филиал «ЛуТЭК» снабжает тепловой энергией один населенный пункт – г.Лучегорск. Плановый
полезный отпуск на 2007 год – 164,6 тыс. Гкал. Ввиду удаленности Лучегорска от других
населенных пунктов края нет возможности присоединить новых потребителей, поэтому в
перспективе на 5 лет рост полезного отпуска не предполагается.
На территории Амурской области (филиал «Амурская генерация»):
Планируемый полезный отпуск тепловой энергии в 2007 году составит 1 753,3 тыс. Гкал.
Основным покупателем тепловой энергии является ОАО "Амурские коммунальные системы"
(ОАО "АКС"), на долю которого приходится 90%.
В целом по филиалу среднегодовой рост потребления тепловой энергии составит 30 тыс. Гкал.
за счет увеличения полезного отпуска тепловой энергии путем предъявления сверхнормативных
потерь потребителям и исключением с 2008 года потерь ОАО "АКС" из тарифа эмитента.
Полезный отпуск тепловой энергии к 2011 года на территории Амурской области достигнет 1
945,8 тыс. Гкал.
На территории Южного района Республики Саха (Якутия) филиал «Нерюнгринская ГРЭС»:
Полезный отпуска тепловой энергии в 2007г. составит 1 658,5 тыс.Гкал. На ближайшие 5 лет
значительного изменения в объемах потребления не прогнозируется. Во всех населенных
пунктах идет снос ветхого жилья, строительство нового практически не осуществляется.
Указанные причины ведут к снижению объемов потребления тепловой энергии в жилищной
сфере. Незначительное увеличение потребления тепла возможно за счет подключения мелких
коммерческих предприятий и расширения производственных мощностей. Среднегодовой
полезный отпуск тепловой энергии до 2011 года будет находится на уровне 2007 года, т.е. 1 658,5
тыс. Гкал.
Наиболее крупным потребителем тепловой энергии в г.Нерюнгри является ОАО «Якутуголь»,
среднегодовое потребление от общей величины полезного отпуска которого, составляет 3035%. Население потребляет тепловой энергии в среднем 50-55% от годового объема полезного
отпуска. В связи с неблагоприятной демографической обстановкой (сложнейшими
климатическими условиями, низкой плотностью населения, нестабильной системой развития
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жилищной инфраструктуры, миграцией населения) рост потребления населения мало
вероятен.
Возможные негативные факторы, которые
могут негативно повлиять на сбыт эмитентом
его продукции (работ, услуг)
Уменьшение
объема
поставки
(сбыта)
электроэнергии по инициативе филиала ОАО
«СО-ЦДУ ЕЭС» «ОДУ Востока» при снижении
электропотребления
потребителей
зоны
Дальнего Востока, вызванном различными
факторами, в том числе климатическими.
Снижение потребления тепловой энергии и
пара;
Переход
потребителей
на
собственные
источники выработки тепла и пара, демонтаж
существующих
систем
отопления
потребителей и переход на электрообогрев.

Возможные действия эмитента по уменьшению
такого влияния:
Эмитент не может оказать влияние на этот
фактор, так как эмитент поставляет произведенную
электрическую энергию на ОРЭМ в объемах,
утвержденных в Сводном прогнозном балансе
производства и поставок электрической энергии в
рамках единой энергетической системы России.
– Проводятся переговоры с потребителями, ранее
подключенными
к
централизованному
теплоснабжению и перешедшими на собственные
теплоисточники (одним из наиболее крупных
потребителей с которым проводится работа в
данном направлении является ОАО «Михайловский
бройлер»).
технические
мероприятия,
– Проводятся
оказывается помощь потребителям по ускорению
выполнения ранее выданных технических условий и
подключению к тепловым сетям Общества.
– Упрощен порядок выдачи технических условий на
подключение к тепловым сетям ОАО «ДГК».
– Проводятся
переговоры
с
Администрацией
г.Артема и г.Владивостока по подключению к
тепловым сетям ОАО «ДГК» потребителей,
запитанных от муниципальных котельных;
– Проводятся мероприятия по принятию сбыта
тепловой энергии в п.Прогресс.
– Проводятся технические мероприятия и вносятся
изменения в программы ремонтов ТЭЦ и
теплотрасс для максимального сокращения
перерывов в подаче тепла.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Лицензии на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для эмитента:
Номер: ХВ-00-007101(В)
Дата выдачи: 16.02.2007
Срок действия: до 16.02.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Виды деятельности: хранение взрывчатых материалов промышленного назначения
Номер: ПВ-00-007102(В)
Дата выдачи: 16.02.2007
Срок действия: до 16.02.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Виды деятельности: применение взрывчатых материалов промышленного назначения
Номер: 48858
Дата выдачи: 09.03.2007
Срок действия: до 09.03.2017
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Виды деятельности: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер: 48859
Дата выдачи: 09.03.2007
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Срок действия: до 09.03.2017
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Виды деятельности: услуги связи по предоставлению каналов связи
Номер: ЯКУ 02518ВЭ
Дата выдачи: 06.04.2007
Срок действия: до 01.04.2012
Орган, выдавший лицензию: Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия)
Виды деятельности: добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и технического
водоснабжения на Чульманском месторождении подземных вод в пос.Чульман
Прогноз эмитента относительно вероятности продления указанных специальных разрешений
(лицензий): положительный
Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не является основным видом
деятельности Эмитента.
4.2.6. Совместная деятельность эмитента.
Совместная деятельность, 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: за период с даты государственной регистрации Эмитента
совместная деятельность с другими организациями Эмитентом не велась.
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 или ипотечным агентом, следовательно, сведения не приводятся.
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.
Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая
добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, следовательно, сведения для данного
пункта не приводятся.
Эмитент не имеет дочерних или зависимых обществ.
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи.
Основным видом деятельности Эмитента не является оказание услуг связи, следовательно,
сведения для данного пункта не приводятся.
4.3. Планы будущей деятельности эмитента.
Дается 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:
Создание ОАО «ДГК» связано с реформой энергетики Дальнего Востока. Основной вид
деятельности – производство и реализация электрической и тепловой энергии. Реализация
электрической и тепловой энергии принесла эмитенту в 1-ом квартале 2007 года 97,5% доходов
и в дальнейшем останется основным источником доходов.
Организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых
видов продукции не планируется.
Возможного изменения основной деятельности не предполагается.
Планы модернизации и реконструкции основных средств.
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Наименование мероприятия

Решаемые задачи

Сроки ввода

филиал «Хабаровская теплосетевая компания»
Перевод котлов на Хабаровской повышение экономической эффективности работы
ТЭЦ-2 на газовое топливо (с
станции, снижение вредного воздействия на
распределительным
экологию города. Повышение надежности
газопроводом)
теплоснабжения города
филиал «Хабаровская генерация»
Газопровод-отвод до
повышение экономической эффективности работы
Николаевской-на-Амуре ТЭЦ с
станции, улучшение экологической ситуации,
переводом станции на газ
повышение надежности станции.
Реконструкция Хабаровской
Снижение вредного воздействия на экологию города,
ТЭЦ-1 под использование
повышение экономической эффективности и
природного газа
надежности станции.
филиал «Амурская генерация»
Расширение II-ой очереди
Увеличение надежности теплоснабжения города
Благовещенской ТЭЦ
ликвидация тепловой и электрической мощности
филиал «Приморские тепловые сети»
Реконструкция магистральных Повышение надежности теплоснабжения
тепловых сетей
г.Владивостока , замещение мазутных котельных,
г.Владивостока
повышение рентабельности предприятия

2008

2008
2008

2010

2010

Описание источников будущих доходов:
Основными источниками будущих доходов ОАО «ДГК» будут средства, получаемые от
реализации электрической и тепловой энергии.
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях.
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
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
Эмитент был создан 19.12.2005. Операционная деятельность ведется с 01.01.2007, поэтому в
таблице о стоимости основных средств отсутствуют сведения о начисленной амортизации.
№
Наименование группы объектов
п/п
основных средств
Отчетная дата: на 31.12.2006
1
Здания
Сооружения и передаточные
2
устройства
3
Машины и оборудование
4
Транспортные средства
Производственный и
5
хозяйственный инвентарь
6
Рабочий скот
7
Продуктивный скот
8
Многолетние насаждения
9
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
10
природопользования
Капитальные вложения на
11
коренное улучшение земель
Итого:

Первоначальная (восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации руб.

14 033 848

0

11 653 399

0

6 094 868
516 017

0
0

15 977

0

0
0
34
415

0
0
0
0

0

0

0

0

32 314 558

0
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: амортизация по объектам основных средств не начислялась.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной
регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: эмитент
осуществляет деятельность менее 5 лет. С даты государственной регистрации эмитента в
качестве юридического лица (19.12.2005) переоценка
основных средств не проводилась.
Долгосрочно арендуемых основных средств у эмитента нет.
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и
более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств усмотрению
эмитента: планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, у Эмитента в настоящее
время нет.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента: с даты государственной
регистрации Эмитента в качестве юридического лица (19.12.2005) обременения основных
средств эмитента не было.
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
5.1.1. Прибыль и убытки.
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет (информация приводится в виде таблицы на каждый
отчетный период):
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.

2006 г.
505

Валовая прибыль, тыс. руб.

-47 293

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.

- 56 074

Рентабельность собственного капитала, %

–

Рентабельность активов, %

–

Коэффициент чистой прибыльности, %

–

Рентабельность продукции (продаж), %

–

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

0,0002
-44 786
-0,13

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом
ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.
Экономический анализ прибыльности / убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей:
Эмитент был создан 19.12.2005. При этом, Эмитент в 2006 году операционную деятельность не
осуществлял и начал осуществлять ее с 01.01.2007, о чем свидетельствуют показатели за 2006
год.
Выручка Эмитент за 2006 год составила 505 000 рублей.
Валовая прибыль за счет превышения себестоимости над выручкой показала отрицательный
результат в размере -47 293 000 рублей.
Убыток от обычной деятельности Эмитента на конец 2006 года составил – 56 074 000 рублей.
Оборачиваемость капитала соответственно низка и составила 0,0002 раза. Сумма
непокрытого убытка на отчетную дату включает в себе непокрытый убыток прошлых лет и
составляет -44 786 000 рублей.
При этом, соотношение суммы непокрытого убытка и валюты баланса на конец 2006 года
составляет -0,13%.
В виду отсутствия прибыли за 2006 год показатели «рентабельности собственного капитала»,
«рентабельности активов», «рентабельности продукции», «чистой прибыльности» не
рассчитываются.
Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам / прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: Эмитент был создан
19.12.2005, в 2006 году Эмитент не осуществлял операционную деятельность и начал
осуществлять ее с 01.01.2007. Поэтому сведения не приводятся.
Мнения органов управления Эмитента относительно вышеуказанного совпадают. Особые
мнения отсутствуют.
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
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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: информация не приводится, поскольку Эмитент
осуществляет операционную деятельность с 01.01.2007.
Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из
приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности
эмитента: информация не приводится, поскольку Эмитент осуществляет операционную
деятельность с 01.01.2007.
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:
Наименование показателя
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
Индекс постоянного актива

2006 г.
-31 697 777
51,47

Коэффициент текущей ликвидности

0,03

Коэффициент быстрой ликвидности

0,03

Коэффициент автономии собственных
средств

0,019

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.
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) и
описание 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:
Эмитент был создан 19.12.2005. При этом, Эмитент в 2006 году операционную деятельность не
осуществлял и начал осуществлять ее с 01.01.2007, о чем свидетельствуют показатели за 2006
год.
Собственные оборотные средства – доля собственного капитала, направленная на
финансирование оборотных средств (собственный капитал минус внеоборотные активы).
Значение данного показателя Эмитента за 2006 год имеет отрицательное значение -31 697 777
000 рублей.
Индекс постоянного актива – коэффициент, отражающий отношение внеоборотных активов
и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность к собственным средствам.
Рекомендуемое значение показателя индекса постоянного актива Kипа<=0,9. Для Эмитента
индекс постоянного актива составляет 51,47.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной
задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной
деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Нормальное ограничение
(КТЛ >1) означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей
деятельности должны покрывать текущие долги. Для Эмитента за отчетный период
коэффициент текущей ликвидности составил 0,03.
Коэффициент быстрой ликвидности – это более жесткая оценка ликвидности предприятия.
Основная концепция состоит в том, что этот показатель помогает оценить, какую долю
текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие, если его положение
станет действительно критическим; при этом исходят из предположения, что товарноматериальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости. Оптимальное
значение данного показателя – Кбл = 0,8-1,0. У Эмитента значение данного показателя в 2006
году находилось на уровне 0,03.
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Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного капитала в
активах и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов. У Эмитента на
конец 2006 года этот показатель составил 0,019.
Показатели характеризуют отсутствие ведения операционной деятельности в 2006 году.
Мнения органов управления Эмитента относительно вышеуказанного совпадают. Особые
мнения отсутствуют.
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
Эмитентом указывается за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет следующая информация:
Эмитент был создан 19.12.2005. Эмитент осуществляет операционную деятельность с
01.01.2007.
Показатель

на 31.12.2006

Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.
Стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для перепродажи
(передачи), тыс. руб.
Процент таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала)
эмитента, %

5 000
–
–

Резервный капитал, формируемый за счет отчислений из прибыли, тыс. руб.
Добавочный капитал, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по
результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой
размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи
акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость тыс. руб.
Нераспределенная чистая прибыль, тыс. руб.

–
667 860

Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.

628 074

-44 786

Приведенный размер уставного капитала Эмитента соответствует учредительным
документам Эмитента на 31.12.2006.
При этом, доверительным управляющим при рассмотрении вопросов общего собрания
акционеров ОАО “ДГК” (решение ДУ №1/06-ДГК от 03.07.2006) было принято решение об
увеличении уставного капитала путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных
акций в количестве 3 222 090 100 000 штук номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. 05
сентября 2006 года дополнительный выпуск акций ОАО «ДГК» зарегистрирован ФСФР России
(государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32532-F-001D).
Отчет об итогах дополнительного выпуска акций зарегистрирован в соответствии с п.5
приказа ФСФР России от 11.05.2007 №07-994/пз-и. В соответствии с Отчетом об итогах
выпуска размещено 3 081 134 281 900 дополнительных акций на общую сумму 30 811 342 819
рублей. 30 мая 2007 года осуществлена государственная регистрация изменений в Устав
компании, связанных с увеличением уставного капитала. В бухгалтерской отчетности за 2-й
квартал 2007 года будет отражен новый размер уставного капитала – 30 816 342 819 рублей.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента:
Эмитент был создан 19.12.2005. При этом, Эмитент осуществляет
операционную
деятельность с 01.01.2007.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерским балансом
Наименование показателя
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Долгосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность и финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого оборотные активы

на 31.12.2006
тыс.руб.
%
4
0,0004
2
0,0002
0
0
946 434
98,6
13 116
1,36
0
0
959 556
100
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Наименование показателя
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Долгосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность и финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого оборотные активы

на 31.03.2007
тыс.руб.
%
1 762 953

8,93

398 279

2,02

17 441

0,09

17 476 366

88,52

86 865

0,44

0

0

19 741 904

100

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
источниками финансирования оборотных средств эмитента являются собственные средства,
кредиторская задолженность, краткосрочные займы и кредиты.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: политика эмитента в отношении
финансирования оборотного капитала заключается в оптимизации объема и состава
финансовых источников с учетом обеспечения эффективного использования собственного
капитала и достаточной финансовой устойчивости.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и
оценка вероятности их появления:
– увеличение рентабельности продукции и, соответственно, массы полученной прибыли. В
этом случае часть полученной прибыли будет направлена на пополнение собственных
оборотных средств до достижения задаваемого уровня ликвидности ОАО РАО «ЕЭС России»
в виде целевых показателей. Вероятность появления данного фактора достаточно высока.
– ужесточение требований кредиторов. В этом случае эмитент будет вынужден погашать
кредиторскую задолженность за счет привлечения собственных и заемных средств, замещая
кредиторскую
задолженность
перед
поставщиками
и
подрядчиками
ссудной
задолженностью перед банками и кредитными организациями. Вероятность появления
данного фактора на сегодняшний день, по мнению эмитента, минимальная.
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: Такие финансовые вложения отсутствуют.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: Такие финансовые вложения
отсутствуют.
Эмитент не имеет средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также
было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале
процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными
(банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: в связи с тем, что у
Эмитента отсутствуют финансовые вложения, расчеты в данном пункте не производились.
Таким образом, стандарты бухгалтерского учета Российской Федерации не указываются.
5.3.3. Нематериальные активы эмитента.
Информация о составе, первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов 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: Эмитент не имел и не имеет на дату утверждения Проспекта ценных бумаг
нематериальных активов.
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5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Политика 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: У Эмитента
отсутствует политика в области научно-технического развития. Эмитент создан в декабре
2005 года.
Эмитент не имеет патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а
также зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания, наименований места
происхождения товара.
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 ОАО «ДГК» осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
отрасль экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, – энергетика.
Эмитент осуществляет деятельность менее 5 лет (дата государственной регистрации –
19.12.2005, начало операционной деятельности – 01.01.2007). За период операционной
деятельности эмитента основные тенденции развития в энергетике – повышение
эффективности предприятий отрасли, стимулирование инвестиций, обеспечение надежного и
бесперебойного энергоснабжения потребителей.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
– климатические условия (более теплый зимний период приводит к снижению потребления
тепловой энергии, гидрологические условия оказывают влияние на объемы производства
электроэнергии на ГЭС, чья доля в общем объеме производства электроэнергии составляет
почти 20%);
– снижение энергоемкости производства в результате проведения мероприятий по
энергосбережению;
– степень износа технологического оборудования;
– сдерживание роста экономически обоснованных тарифов.
Общая оценка результатов деятельности ОАО «ДГК» в данной отрасли и оценка соответствия
результатов деятельности ОАО «ДГК» тенденциям развития отрасли:
учитывая, что эмитент начал операционную деятельность с 01.01.2007, в целом, общие
результаты деятельности эмитента в отрасли можно признать удовлетворительными.
Т.к. эмитент является частью энергетической системы России, результаты деятельности
эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. В частности, эмитентом
разработаны программы по увеличению выручки от реализации тепловой энергии, а так же
программа снижения издержек для оптимизации потерь тепловой энергии, как в собственных
сетях, так и в сетях транспортировщиков, что повышает эффективность работы эмитента
и его инвестиционную привлекательность.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению ОАО «ДГК», результаты):
- расширение рынков сбыта и рост объемов продаж.
Эмитентом разработаны мероприятия по переключению потребителей от муниципальных
котельных к централизованному теплоснабжении, подключению вновь вводимых жилых домов
и других объектов социальной сферы. Проводится систематическая работа по увеличению
объемов отпуска тепловой энергии потребителям, в т.ч. за счет ведения гибкой ценовой
политики. При заключении договоров на транспортировку тепловой энергии с иными
сетедержателями предусматривается компенсация убытков от утечек, порывов теплотрасс,
изменения графиков ремонтов без согласования с эмитентом. Кроме того, сбытовыми
подразделениями регулярно осуществляется мониторинг динамики рынка сбыта с учетом
изменений действующего законодательства, в т.ч. в смежной отрасли – ЖКХ. Ведется
планомерная работа с органами законодательной, исполнительной власти и другими
уполномоченными органами РФ и ее субъектов в части пересмотра нормативов потребления
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тепловой энергии, устанавливаемых для граждан. На жесткий контроль взят вопрос выявления
коммерческих потерь и их предъявления потребителям.
5.5.1.Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:
– рост энергопотребления;
– повышение платежной дисциплины потребителей тепловой энергии;
– уровень перекрестного субсидирования;
– износ технологического оборудования;
– увеличение количества компаний – субъектов ОРЭМ.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
По оценке эмитента, действие указанных факторов и условий в ближайшие годы сохранится.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в
будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
для эффективного использования данных факторов и условий эмитент предпринимает и
планирует предпринять шаги, направленные:
– на модернизацию технологического оборудования;
– на увеличение объемов производства;
– на усиление платежной дисциплины потребителей;
– на повышение производительности труда, улучшение структуры активов, сокращение
производственных и иных расходов.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем
для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
– совершенствование системы сбыта тепловой энергии;
– снижение потерь;
– усиление финансового контроля;
– разработка и выполнение программ по снижению издержек.
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):
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:
– изменение политической и экономической ситуации в России (возникновение фактора
маловероятно);
– падение потребления энергии (возникновение фактора маловероятно);
– изменение климатических условий (возникновение фактора маловероятно);
– снижение платежеспособности потребителей (возникновение фактора маловероятно);
– значительный рост стоимости топлива (вероятность возникновения фактора существует).
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента.
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) и продолжительность их
действия: существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты
деятельности эмитента:
– рост тарифов темпами, опережающими рост инфляции (есть вероятность, что на 2008 год
будут утверждены тарифы выше прогнозируемого уровня инфляции. В дальнейшем,
спрогнозировать вероятность появления этого фактора затруднительно);
– устранение перекрестного субсидирования (вероятность возникновения фактора в
ближайшее время маловероятно).
Спрогнозировать продолжительность действия не представляется возможным.
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5.5.2. Конкуренты эмитента.
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности,
включая конкурентов за рубежом:
основные конкуренты эмитента на оптовом рынке электрической энергии:
– ОАО «Бурейская ГЭС» (Амурская область, пос. Талакан);
– ОАО «Зейская ГЭС» (Амурская область, г.Зея).
В целом по реализации тепловой энергии на территории Дальнего Востока конкуренты у
эмитента отсутствуют. Это касается и организации расчетов с населением с учетом
изменения законодательства, предусматривающего переход от прямых расчетов
ресурсоснабжающей организации с населением на расчеты с управляющими компаниями и
ТСЖ.
Предполагаемых конкурентов и конкурентов за рубежом нет.
Перечень
факторов
конкурентоспособности
эмитента
и
степень
их
влияния
на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Эмитент – естественный монополист по реализации тепловой энергии на территории
Дальнего Востока.
Факторы конкурентоспособности при реализации электрической энергии:
– особенность установленного технологического оборудования, которое предназначено, в том
числе, для работы по теплофикационному циклу с целью обеспечения централизованным
отоплением городов Дальнего Востока (степень влияния данного фактора на
конкурентоспособность производимой продукции – 47%);
– системные ограничения в электрических сетях, не позволяющие ГЭС передать всю
выработанную электроэнергию потребителям Дальнего Востока (27%);
– приоритет электростанций эмитента по условиям тарифов при росте объемов
потребления электроэнергии на территории Дальнего Востока (26%).
Мнения органов управления ОАО «ДГК» относительно представленной информации совпадают.
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и
краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии со статьей 9 устава Эмитента органами управления являются:
- Общее собрание акционеров.
- Совет директоров.
- Генеральный директор.
В соответствии с пунктом 10.2 устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров
Общества относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий
управляющей организации (управляющего);
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона “Об акционерных обществах”;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона “Об акционерных обществах”;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
(или) компенсаций;
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных
обществах”.»
В соответствии c п. 15.1 устава Эмитента к компетенции совета директоров Общества
относятся:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
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2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также
объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по
причине отсутствия кворума;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров
Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего
собрания акционеров Общества;
6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением
случаев, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим
Уставом;
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров
Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества, а также
утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных
обществах”, а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 23, 41 пункта 15.1.
статьи 15 настоящего Устава;
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях
предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в
том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера
оплаты услуг Аудитора;
14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и
использования фондов Общества;
16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования
средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет
использования средств по фондам специального назначения;
17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также
иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции
исполнительных органов Общества;
18) утверждение годового бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), ежеквартальное
утверждение отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка)
контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
19) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о
порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение
руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также
утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в
соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими
закупочную деятельность Общества;
20) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
21) рассмотрение утвержденных Генеральным директором Общества целевых значений
ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц)
Общества и отчетов Генерального директора о результатах их выполнения;
22) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также
внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах
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нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
23) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование
учредительных документов создаваемых организаций), изменении доли участия (количества
акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в
других организациях;
24) определение кредитной политики Общества и принятие в порядке, предусмотренном
кредитной политикой Общества, решений в части выдачи Обществом ссуд, заключения
кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по
векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие
решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия
решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в
порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой
позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой
Общества;
25) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей Обществом в доверительное
управление акций (долей) дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
26) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств,
выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается
к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета
директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров
Общества не определены;
27) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об
акционерных обществах”;
28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных
обществах”;
29) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
30) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
31) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное
прекращение его полномочий;
32) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
33) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с
безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к
себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной
обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным
оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах),
определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений
о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не
определены;
34) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации
(управляющего);
35) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора
Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.11., 19.12. статьи 19 настоящего
Устава;
36) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его
поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
37) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о
выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества;
38) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует
Общество;
39) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать
по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток
дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ
(далее – ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров
(участников) ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов
директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний
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акционеров (участников) ДЗО, когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО
выполняет Совет директоров Общества):
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании
его членов и досрочном прекращении их полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или
создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении
акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении
доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные
средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью
использования которых является производство, передача, диспетчирование,
распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых
порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество,
утверждаемым Советом директоров Общества;
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и
ревизионной комиссии ДЗО;
40) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не
принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам
решений “за”, “против” или “воздержался”):
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний
акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых
по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько
взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения
имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты
незавершенного строительства, целью использования которых является производство,
передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях
(размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в
которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний
акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых
по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование,
распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации,
увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
41) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10
(Десяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату
принятия решения о совершении такой сделки;
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является
имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты
незавершенного строительства, целью использования которых является производство,
передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях
(размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а
также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры) не
определены;
42) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные
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43)
44)

45)
46)
47)

48)
49)
50)

51)

средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью
использования которых не является производство, передача, диспетчирование,
распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых
отдельным
решением
Совета
директоров
Общества
путем
утверждения
соответствующего реестра указанного имущества;
утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение
в нее изменений;
выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного
исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры
аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство,
передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а
также ремонтные и сервисные виды деятельности;
принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие
акции которых принадлежат Обществу;
определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе
утверждение Страховщика Общества;
утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости
акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным
законом “Об акционерных обществах”, настоящим Уставом, а также отдельными
решениями Совета директоров Общества;
принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к
государственным наградам;
предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в
рамках регулирования социально-трудовых отношений;
утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", а также кандидатур организаторов выпуска
ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением
средств в форме публичных заимствований;
иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом “Об
акционерных обществах” и настоящим Уставом.»

В соответствии со статьей 19 устава Эмитента:
«Руководство
текущей
деятельностью
Общества
осуществляется
единоличным
исполнительным органом – Генеральным директором.
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету
директоров Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе,
с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и решениями Совета директоров Общества:
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его
задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в
предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка
ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные
внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества
утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной
61

-

-

-

деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество,
а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения ключевых показателей
эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет
ответственность за их выполнение;
представляет Совету директоров информацию об утвержденных для подразделений
(должностных лиц) Общества целевых значений ключевых показателей эффективности
(КПЭ) и отчеты о результатах их выполнения;
представляет на утверждение Совету директоров бизнес-план (скорректированный бизнесплан) и отчет об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует движения
потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и
значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с
обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);
не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой
отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей
и убытков Общества;
решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.»

Коллегиальный исполнительный орган, не избирался, так как уставом Общества не
предусмотрен.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного
аналогичного документа: кодекса корпоративного поведения или иного аналогичного документа
нет.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: на
общем собрании акционеров (протокол № 41 от 20.02.2006) были утверждены внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов: Положение о порядке подготовки и
проведения общего собрания акционеров, Положение о порядке созыва и проведения заседаний
Совета директоров, Положение о ревизионной комиссии.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.dvgk.ru
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Персональный состав Совета директоров:
Оруджев Эльдар Валерьевич – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 – наст. время
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Должность: заместитель Управляющего директора – исполнительный директор Бизнесединицы №1
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «ДГК»
Должность: Председатель Совета Директоров
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не осуществлял
выпуск опционов
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Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: доли не имеет
Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества Эмитента не
осуществляли выпуск опционов
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет
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
Большаков Андрей Николаевич – член Совета директоров
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2005
Организация: ЗАО "Группа МДМ"
Должность: заместитель начальника Управления
Период: 2005 - 2006
Организация: ООО "Профресурс"
Должность: начальник Управления энергетики
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО "СУЭК"
Должность: эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса
Период: 2006 – наст. время
Организация: ООО "КОИМТЭК"
Должность: Директор по проектам в топливно-энергетическом комплексе
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «ДГК»
Должность: член Совета Директоров
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не осуществлял
выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: доли не имеет
Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества Эмитента не
осуществляли выпуск опционов
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет
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
Борисов Егор Афанасьевич – член Совета директоров
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2003
Организация: Правительство Республики Саха (Саха) Якутия
Должность: заместитель Председателя Правительства
Период: 2003 – наст. время
Организация: Правительство Республики Саха (Саха) Якутия
Должность: Председатель Правительства
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «ДГК»
Должность: член Совета Директоров
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не осуществлял
выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: доли не имеет
Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества Эмитента не
осуществляли выпуск опционов
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет
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
Загретдинов Ильяс Шамилевич – член Совета директоров
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: высшее
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Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2002
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Должность: Первый заместитель начальника Департамента генеральной инспекции по
эксплуатации электростанций и сетей
Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Должность: начальник Департамента генеральной инспекции по эксплуатации электростанций
и сетей
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Должность: Заместитель Управляющего директора Бизнес-единицы №1
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «ДГК»
Должность: член Совета Директоров
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не осуществлял
выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: доли не имеет
Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества Эмитента не
осуществляли выпуск опционов
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет
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
Ким Михаил Юрьевич – член Совета директоров
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2003
Организация: ЗАО ИК "Ост Вест Групп"
Должность: Директор по экономике и финансам
Период: 2003 - 2007
Организация: ОАО "Объединенные машиностроительные заводы"
Должность: Директор по корпоративным финансам
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Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Должность: Исполнительный директор, директор по корпоративным финансам Бизнес-единицы
№1
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «ДГК»
Должность: член Совета Директоров
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не осуществлял
выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: доли не имеет
Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества Эмитента не
осуществляли выпуск опционов
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет
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
Левит Валерий Моисеевич – член Совета директоров
Год рождения: 1945
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2007
Организация: ОАО "Хабаровскэнерго"
Должность: генеральный директор
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО "ДГК"
Должность: генеральный директор
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «ДГК»
Должность: член Совета Директоров
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не осуществлял
выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: доли не имеет
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Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества Эмитента не
осуществляли выпуск опционов
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет
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
Мустафин Герман Олегович – член Совета директоров
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2004
Организация: некоммерческое партнерство Администратор торговой системы оптового рынка
электроэнергии ЕЭС
Должность: начальник отдела
Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Должность: начальник отдела реформирования Бизнес-единицы №1
Период: 2005 - 2007
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Должность: заместитель исполнительного директора Бизнес-единицы №1
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО "СУЭК"
Должность: руководитель проекта «Энергетика ОЭС Востока» Управления энергетических
активов
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «ДГК»
Должность: член Совета Директоров
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не осуществлял
выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: доли не имеет
Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества Эмитента не
осуществляли выпуск опционов
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет
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
Мясник Виктор Чеславович – член Совета директоров
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2007
Организация: ОАО "ДВЭУК"
Должность: генеральный директор
Период: 2006 – 2007
Организация: ОАО "Амурская магистральная сетевая компания"
Должность: генеральный директор
Период: 2006 – 2007
Организация: ОАО "Приморская магистральная сетевая компания"
Должность: генеральный директор
Период: 2006 – 2007
Организация: ОАО "Хабаровская магистральная сетевая компания"
Должность: генеральный директор
Период: 2006 – 2007
Организация: ОАО "Якутская магистральная сетевая компания"
Должность: генеральный директор
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО "Южноякутская энергетическая компания"
Должность: генеральный директор
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО "Дальневосточная энергетическая компания"
Должность: генеральный директор
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «ДГК»
Должность: член Совета Директоров
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не осуществлял
выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: доли не имеет
Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества Эмитента не
осуществляли выпуск опционов
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет
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
Попов Владимир Александрович– член Совета директоров
Год рождения: 1940
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 – наст. время
Организация: Правительство Хабаровского края
Должность: первый заместитель Председателя Правительства
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «ДГК»
Должность: член Совета Директоров
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не осуществлял
выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: доли не имеет
Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества Эмитента не
осуществляли выпуск опционов
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет
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
Селютин Дмитрий Эдуардович – член Совета директоров
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее
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Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2002
Организация: ЗАО "СУЭК "Байкал-Уголь"
Должность: генеральный директор
Период: 2002 - 2003
Организация: ООО "Сервис-Интегратор"
Должность: генеральный директор
Период: 2003 - 2004
Организация: ЗАО "Управляющая компания Группы МДМ"
Должность: вице-президент
Период: 2004 - 2006
Организация: ОАО "СУЭК"
Должность: вице-президент, заместитель генерального директора
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Должность: полномочный представитель Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России" по
энергетике Дальнего Востока и Восточной Сибири
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «ДГК»
Должность: член Совета Директоров
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не осуществлял
выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: доли не имеет
Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества Эмитента не
осуществляли выпуск опционов
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет
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
Смирнов Антон Олегович – член Совета директоров
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2003
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Организация: ООО «Компания «Базовый элемент»
Должность: Помощник председателя Совета директоров
Период: 2003 - 2003
Организация: ООО «Евросибэнерго»
Должность: заместитель директора Департамента внешних связей
Период: 2003 - 2006
Организация: Аппарат Правительства Российской Федерации
Должность: консультант, советник Департамента отраслевого развития
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «СУЭК»
Должность: советник Директора по энергетике, слияниям и поглощениям
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «ДГК»
Должность: член Совета Директоров
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не осуществлял
выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: доли не имеет
Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества Эмитента не
осуществляли выпуск опционов
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет
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
Филь Сергей Сергеевич – член Совета директоров
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Должность: специалист 1 категории, ведущий специалист, главный специалист, и.о. начальника
отдела корпоративный событий Департамента корпоративной политики
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Должность: начальник Управления корпоративных событий Бизнес-единицы №1
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Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «ДГК»
Должность: член Совета Директоров
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не осуществлял
выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: доли не имеет
Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества Эмитента не
осуществляли выпуск опционов
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет
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
Шацкий Павел Олегович – член Совета директоров
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО "РУСАЛ"
Должность: начальник отдела тарифной политики
Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО "РУСАЛ"
Должность: и.о. Директора энергетического Департамента, Директор энергетического
Департамента
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО "СУЭК"
Должность: Директор Департамента стратегии энергетического комплекса/заместитель
Директора по энергетике, слияниям и поглощениям
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «ДГК»
Должность: член Совета Директоров
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не осуществлял
выпуск опционов
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Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: доли не имеет
Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества Эмитента не
осуществляли выпуск опционов
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет
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
Коллегиальный исполнительный орган: уставом Эмитента коллегиальный исполнительный орган
не предусмотрен
Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента (Генеральном директоре):
Левит Валерий Моисеевич
Год рождения: 1945
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2007
Организация: ОАО "Хабаровскэнерго"
Должность: генеральный директор
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО "ДГК"
Должность: генеральный директор
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «ДГК»
Должность: член Совета Директоров
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не осуществлял
выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: доли не имеет
Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества Эмитента не
осуществляли выпуск опционов
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет
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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.
Размер всех видов вознаграждения по каждому органу управления эмитента (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления
эмитента) за последний завершенный финансовый год и сведения о существующих соглашениях
относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров за 2006 год.
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы (руб.): 0
Компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Иные выплаты (руб.): 1 108 527
Всего (руб.): 1 108 527
Вопросы выплаты вознаграждения членам Совета директоров регламентированы Положением
о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением
Доверительного управляющего, ОАО «ДВЭУК», № 1/06-ДГК от 03.07.2006. Иные соглашения
отсутствуют.
В соответствии с п.6.3. Приложения №8 к Положению о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденному Приказом ФСФР России от 10.10.2006
№06-117/пз-н, размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции
единоличного исполнительного органа управления Эмитента не представляются.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Описание структуры органов контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии со статьей 20 устава Эмитента:
«Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего
годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании
акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты
проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов
Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.»
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе, счете прибылей и убытков Общества;
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности:
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проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации
Общества,
связанной
с
осуществлением
Обществом
финансово-хозяйственной
деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации,
Уставу, внутренним и иным документам Общества;
•
контроль за сохранностью и использованием основных средств;
•
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
•
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными
бизнес-планом и бюджетом Общества;
•
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов
Общества;
•
проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
•
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и
недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
4)
осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансовохозяйственной деятельности Общества.
•

Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются
простым большинством голосов от общего числа ее членов.
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в
финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного
Общего собрания акционеров Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для
проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права,
экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других,
в том числе специализированные организации.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться
во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания
акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров)
Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций
Общества.
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание
акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании
заключаемого с ним договора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;
 информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности,
а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансовохозяйственной деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и
внутренними документами Общества.»
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
служба внутреннего аудита, функции которой выполняет контрольно-ревизионное управление
(КРУ) существует у эмитента с 01.01.2007 (дата начала операционной деятельности).
Ключевым сотрудником является Матвеенко Наталья Ивановна, начальник управления.
основные функции службы внутреннего аудита:
основные функции КРУ:
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

проверка
соответствия
системы
организационных
регламентов
действующим
нормативным актам и учредительным документам;
обеспечение последовательной и эффективной деятельности подразделений;
проверка и инвентаризация наличия имущества, эффективности использования
материальных, финансовых и трудовых ресурсов, применения цен, тарифов, расчетноплатежной дисциплины, своевременных расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
экспертиза достоверности оперативного, статистического, бухгалтерского учета на
предмет достоверности информации;
проверка учета затрат на производство, полноты отражения выручки от продаж,
формирования финансовых результатов;
проверка порядка использования прибыли;
предупреждение недостатков, отрицательно влияющих на эффективность работы
подразделений;
регулирование трудовых отношений;
анализ финансового состояния.

подотчетность службы внутреннего аудита: КРУ подчиняется первому заместителю генерального
директора.
взаимодействие службы внутреннего аудита с исполнительными органами управления эмитента и
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: первый заместитель генерального
директора выдает задание на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности
Общества. После окончания проверки акт, составленный по итогам проверки, представляется
на подпись генеральному директору.
В рамках осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Совет директоров поручает КРУ проведение проверок финансово-хозяйственных операций,
совершаемых Обществом. КРУ, в свою очередь, представляет Совету директоров отчет о
результатах проверки.
взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: внешний аудитор
использует материалы проверок КРУ, а внутренний аудитор использует заключения внешнего
аудитора для анализа и контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: отсутствует

по

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Персональный состав ревизионной комиссии:
Бедрединова Елена Сергеевна
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Должность: ведущий специалист Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России "
Должность: ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «ДГК»
Должность: член ревизионной комиссии
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
76

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не осуществлял
выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: доли не имеет
Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества Эмитента не
осуществляли выпуск опционов
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента:
Родственных связей с иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа Эмитента, не имеет.
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
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал
Владимирова Светлана Алексеевна
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО "Владивостокская фармацевтическая фабрика"
Должность: главный бухгалтер
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО "Дальневосточная энергетическая компания"
Должность: начальник отдела аудита энергосбытовой деятельности Управления финансового
аудита
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «ДГК»
Должность: член ревизионной комиссии
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не осуществлял
выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: доли не имеет
Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам
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дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества Эмитента не
осуществляли выпуск опционов
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента:
Родственных связей с иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа Эмитента, не имеет.
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
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал
Гончарук Татьяна Михайловна
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО "Хабаровскэнерго"
Должность: главный бухгалтер филиала "Хабаровская ТЭЦ-3"
Период: 2002 - 2007
Организация: ОАО "Хабаровскэнерго"
Должность: заместитель начальника Департамента бухгалтерского учета и отчетности
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО "ДГК"
Должность: главный бухгалтер филиала "Хабаровская генерация"
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «ДГК»
Должность: член ревизионной комиссии
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не осуществлял
выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: доли не имеет
Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества Эмитента не
осуществляли выпуск опционов
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
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членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента:
Родственных связей с иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа Эмитента, не имеет.
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
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал
Кошелева Антонина Викторовна
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2005
Организация: АКБ "Приморье"
Должность: начальник кредитного отдела
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО "Дальневосточная энергетическая компания"
Должность: начальник отдела контроля за целевым использованием средств Управления
финансового аудита
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «ДГК»
Должность: член ревизионной комиссии
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не осуществлял
выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: доли не имеет
Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества Эмитента не
осуществляли выпуск опционов
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента:
Родственных связей с иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа Эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
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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
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал
Шариков Александр Сергеевич
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Должность: главный специалист Департамента финансового аудита
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России "
Должность: ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «ДГК»
Должность: член ревизионной комиссии
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не осуществлял
выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: доли не имеет
Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества Эмитента не
осуществляли выпуск опционов
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента:
Родственных связей с иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа Эмитента, не имеет.
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
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал
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6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Размер всех видов вознаграждения по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента за последний завершенный финансовый год и сведения о существующих
соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения органам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента за
2006 год не выплачивались.
Вопросы вознаграждения членов ревизионной комиссии регламентированы Положением о
выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, утвержденным
решением Доверительного управляющего, ОАО «ДВЭУК», №1/06-ДГК от 03.07.2006. Иные
соглашения отсутствуют.
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:
Наименование показателя

2006 г.

1 кв. 2007 г.

Среднесписочная численность работников, чел. 4

0

16599

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование,%

–

29,1

1540,4

1000249,7

0

4378,4

1540,4

1004628,1

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.

Сведения об изменениях численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких
изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: изменение численности
сотрудников компании в 1-ом квартале 2007 года объясняется тем, что штатное расписание
ОАО «ДГК» утверждено с 01.01.2007 и персонал переведен в компанию со 02.01.2007, таким
образом, штат ОАО «ДГК» был сформирован в 1-ом квартале 2007 года, так как дата начала
операционной деятельности – 01.01.2007.
Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
•
Левит Валерий Моисеевич – генеральный директор.
•
Турапин Александр Дмитриевич – первый заместитель генерального директора - главный
инженер.
•
Козяйкин Аркадий Владиславович – первый заместитель генерального директора.
•
Кобцев Сергей Николаевич – первый заместитель генерального директора.
•
Вороная Татьяна Гертрудовна – заместитель генерального директора.
•
Цымбал Александр Анатольевич – заместитель генерального директора.
•
Юдин Евгений Кузьмич – заместитель генерального директора.
•
Матвиенко Владимир Константинович – заместитель генерального директора.
•
Каленюк Егор Владимирович – заместитель генерального директора.
•
Бондаренко Владимир Федорович – заместитель генерального директора.
•
Голодницкий Андрей Эмильевич – заместитель генерального директора - начальник
представительского отдела в г. Москве.
•
Продан Людмила Даниловна – главный бухгалтер.
Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа: часть
сотрудников эмитента являются членами региональных организаций Всероссийского
«Электропрофсоюза»
4

Так как штатное расписание ОАО «ДГК» утверждено с 01.01.2007 и персонал переведен в компанию со 02.01.2007, то объем денежных
средств в 2006 году был направлен на оплату труда работников, выполнявших работы по договору гражданско-правового характера и др.
лицам внесписочного состава (вознаграждение членам совета директоров).
В 2006 году генеральный директор и главный бухгалтер компании работали по договору гражданско-правового характера.
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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): указанные соглашения
или обязательства отсутствуют.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных
акций эмитента – акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть
приобретено) сотрудниками (работниками) эмитента по соглашениям или обязательствам эмитента,
касающимся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном)
капитале (паевом фонде): указанные соглашения или обязательства отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента
опционов эмитента: выпуски опционов Эмитентом не осуществлялись.

82

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: 1
Из них: юридических лиц – 1.
физических лиц – 0.
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.
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Дальневосточная
энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДЭК"
Место нахождения: 680030, г. Хабаровск, ул.Слободская, д.12
ИНН: 2723088770
Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
100%
Доля принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента: 100%
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника)
эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "ЕЭС России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России"
Место нахождения: 119526, г.Москва, пр.Вернадского, д.101, корп.3
ИНН: 7705018828
Размер доли данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) ОАО «ДЭК»: 47,81%
Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «ДЭК»: 47,81%
Размер доли данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Сибирская Угольная
Энергетическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СУЭК"
Место нахождения: Российская Федерация, 115114, г.Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.22
ИНН: 7708129854
Размер доли данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) ОАО «ДЭК»: 24,11%
Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «ДЭК»: 24,11%
Размер доли данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»).
Доля уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует
Наличие специального права («золотой акции») на участие Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом: указанное право не
предусмотрено
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7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента.
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, на
количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости,
и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: указанные ограничения
отсутствуют
Ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, на долю участия иностранных лиц в
уставном капитале эмитента: указанные ограничения отсутствуют
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: уставом Эмитента не предусмотрены иные ограничения на участие в уставном
(складочном) капитале Эмитента за исключением ограничений, установленных действующим
законодательством Российской Федерации
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.
Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента (для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также
не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента), определенный на дату списка лиц, имевших
право на участие в каждом общем собрании акционеров (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, по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний: Эмитент создан 19.12.2005 и на
протяжении всего периода существования фактов составления списка лиц, имевших право на
участие в общем собрании акционеров эмитента, не было, поэтому сведения представляются за
период существования эмитента как юридического лица на дату фактического изменения
состава акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента.
На 19.12.2005
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество
электрификации "Производственно-энергетическая компания Колымы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Колымаэнерго"
Доля в уставном капитале эмитента: 100%
Доля обыкновенных акций эмитента: 100%
На 31.01.2007
Полное фирменное наименование: открытое акционерное
электрификации "Хабаровскэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Хабаровскэнерго"
Доля в уставном капитале эмитента: 34,27%
Доля обыкновенных акций эмитента: 34,27%

общество

энергетики

и

энергетики

и

Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Лучегорский топливноэнергетический комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛуТЭК"
Доля в уставном капитале эмитента: 29,73%
Доля обыкновенных акций эмитента: 29,73%
Полное фирменное наименование: открытое акционерное
электрификации "Дальэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Дальэнерго"
Доля в уставном капитале эмитента: 23,17%
Доля обыкновенных акций эмитента: 23,17%

общество

энергетики

и
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Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Южное Якутскэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Южное Якутскэнерго"
Доля в уставном капитале эмитента: 7,58%
Доля обыкновенных акций эмитента: 7,58%
Полное фирменное наименование: открытое акционерное
электрификации "Амурэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Амурэнерго"
Доля в уставном капитале эмитента: 5,23%
Доля обыкновенных акций эмитента: 5,23%
На 01.02.2007
Полное фирменное наименование: открытое акционерное
энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДЭК"
Доля в уставном капитале эмитента: 99,98%
Доля обыкновенных акций эмитента: 99,98%
На 29.03.2007
Полное фирменное наименование: открытое акционерное
энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДЭК"
Доля в уставном капитале эмитента: 100%
Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

общество

энергетики

и

общество

"Дальневосточная

общество

"Дальневосточная

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Эмитент был создан 19.12.2005. Сделки, совершенные эмитентом в 2006 году были связаны с
формированием его имущественного комплекса. Активы генерации и теплосетевого комплекса
приобретались у пяти реформируемых дальневосточных АО-энерго в ходе размещения
дополнительного выпуска акций эмитента по закрытой подписке. В 1 квартале 2007 года
также совершались сделки в рамках формирования имущественного комплекса. За период
существования Эмитента сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и
которые бы требовали одобрения уполномоченным органом Эмитента в соответствии с
законодательством Российской Федерации, 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:
Показатели

31.12.2006
946 434

Дебиторская задолженность, всего, тыс. руб.

–

Просроченная дебиторская задолженность, всего, тыс.руб.

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:
по состоянию на 31 декабря 2006 г.
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.

Срок наступления платежа
До одного года Свыше одного года
–
–
–

–

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.

–

–

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

–

–

–

–
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в том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Итого, тыс.руб.
в том числе итого просроченная, тыс.руб.

–

–

–

–

–

–

946 434

–

–

–

946 434

–

–

–

по состоянию на 31 марта 2007 г.
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам
в уставный капитал, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Итого, тыс.руб.:
в том числе итого просроченная, тыс.руб.

Срок наступления платежа
До одного года Свыше одного года
5 608 388
11 745
3 125 800

х

0

0

0

х

0

0

0

х

1208 794

0

64 472

х

10 659 184

5 696

74 229

х

17 476 366

17 441

3 264 501

х

Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 процентов от общей
суммы дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет: такие дебиторы
отсутствуют.
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных финансовых года,
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, с приложенным заключением
аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности:
К Проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год
(Приложение №1) в следующем составе:
 учетная политика на 2006 год;
 форма №1 «Бухгалтерский баланс на 31.12.2006»;
 форма №2 «Отчет о прибылях и убытках за 2006 год»;
 форма №3 «Отчет об изменениях капитала за 2006 год»;
 форма №4 «Отчет о движении денежных средств за 2006 год»;
 форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу за 2006 год»;
 пояснительная записка к бухгалтерской отчетности;
 заключение аудитора по бухгалтерской отчетности.
Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского
учета США за три последние завершенных финансовых года, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, Эмитентом не составлялась.
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
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:
К Проспекту ценных бумаг прилагается квартальная бухгалтерская отчетность за 1-й квартал
2007 года (Приложение №2) в следующем составе:
 учетная политика на 2007 год;
 форма №1 «Бухгалтерский баланс на 31.03.2007»;
 форма №2 «Отчет о прибылях и убытках за 1-й квартал 2007 года»;
Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского
учета США, за последний завершенный отчетный квартал Эмитентом не составлялась.
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или
за каждый завершенный финансовый год.
У Эмитента отсутствует сводная отчетность, в том числе, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США.
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 2006 год приводится в Приложении 1 к Проспекту ценных бумаг.
Учетная политика на 2007 год приводится в Приложении 2 к Проспекту ценных бумаг.
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж.
Эмитент не осуществляет экспорт продукции, не выполняет работы и не оказывает услуги за
пределами Российской Федерации.
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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 представлены в
таблице по состоянию дату окончания последнего завершенного финансового года (31.12.2006г.) и
дату последнего завершенного отчетного периода (31.03.2007 г.):
тыс. рублей
Общая стоимость недвижимого имущества

Величина начисленной амортизации

31.12.2006

31.03.2007

31.12.2006

31.03.2007

23 300 853

24 036 358

0

236 779

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в
течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также сведения о любых
приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если
балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов
эмитента:
Объекты основных средств, в том числе и объекты недвижимого имущества, учитываются на
балансе ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» с 31.12.2006 года.
В течение 12 месяцев имущество ОАО «ДГК» формировалось путем передачи основных
средств в качестве вклада в уставный капитал от реформируемых АО-энерго Дальнего Востока
и приобретения по договорам купли-продажи:
Краткое описание
Причина
№ объекта недвижимого изменения
п/п
имущества

1

2

3

4

5

Имущество генерации
ОАО
«Хабаровскэнерго»

Имущество генерации
ОАО «Дальэнерго»

Имущество генерации
ОАО «Амурэнерго»

Имущество генерации
ЗАО «ЛуТЭК»
Имущество генерации
ОАО «Южное
Якутскэнерго»
Всего:
в том числе:

Вклад в
уставный
капитал
Купляпродажа
Вклад в
уставный
капитал
Купляпродажа
Вклад в
уставный
капитал
Купляпродажа
Вклад в
уставный
капитал
Купляпродажа
Вклад в
уставный
капитал
Вклад в
уставный
капитал
Купляпродажа

№, дата
отчета
оценщика

5

Балансовая
стоимость

Цена приобретения без НДС, руб.
Всего
в том числе,
недвижимого
имущества

440-1/06 от
17.07.2006

8 093 994 676

10 561 688 045

8 955 067 874

543/06 от
12.10.2006

2 281 791 481

2 402 390 854

1 379 352 514

438-1/06 от
17.07.2006

2 759 026 973

7 140 830 022

5 186 385 700

11 669 542

15 288 129

0

1 233 126 312

1 611 806 334

1 346 291 000

137 465 878

137 500 658

130 230 414

4 754 858 304

9 162 071 060

5 783 662 500

457 326 426

478 059 885

458 795 044

2 789 817 326

2 334 947 358

2 029 445 628

22 519 076 918

32 297 626 351

24 533 725 418

19 630 823 591

30 811 342 819

23 300 852 702

2 888 253 327

3 033 239 526

1 968 377 972

541/06 от
12.10.2006
437-1/06 от
17.07.2006
540/06 от
12.10.2006
439-1/06 от
17.07.2006
542/06 от
12.10.2006
441-1/06 от
17.07.2006

Приобретение Эмитентом в 1-ом квартале 2007 года активов от реформируемых АО-энерго
предусмотрено рамками реализации финансовой модели реформирования энергосистем Дальнего
Востока.
5

Определенная оценщиком стоимость недвижимого имущества соответствует цене его приобретения.
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Для оценки рыночной стоимости объектов был привлечен независимый оценщик:
Полное фирменное наименование: ООО «Институт проблем предпринимательства» (является
членом Консорциума консультантов ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный банк)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИПП»;
Место нахождения оценщика: г.Санкт-Петербург, 12 линия В.О., д.11, лит.А., пом. 3-Н.
Тел. (812) 703-40-90; факс (812) 703-30-08;
Номер лицензии: 000154
Дата выдачи: 20.08.2001
Срок действия: до 20.08.2007
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство имущественных отношений РФ,
Отдельных объектов, стоимость которых составляет более 5 процентов балансовой
стоимости активов, не приобреталось.
Выбытия объектов основных средств из составе имущества Эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не
происходило.
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: иных существенных изменений в составе имущества после
даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта
ценных бумаг не произошло.
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
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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 на предъявителя
Серия и/или иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые
серии 01 без возможности досрочного погашения со сроком погашения в 1 820-й (одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций
Полное наименование ценных бумаг выпуска: процентные документарные неконвертируемые
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (пять миллионов) штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный
центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г.Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, строение 4
Почтовый адрес: 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, строение 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (095) 956-27-91; 956-27-90
Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)
Дата выдачи: 04.12.2000
Срок действия: бессрочная лицензия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»),
подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве
«Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ»). До даты начала размещения
Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных
сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы
Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Образец Сертификата приводится в приложении к решению о выпуске ценных бумаг,
утвержденному Советом директоров открытого акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания» 27 июня 2007 года, протокол №1 от "___" июля 2007 года (далее –
«Решение о выпуске ценных бумаг») и проспекту ценных бумаг, утвержденному Советом
директоров открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»
27 июня 2007 года, протокол №1 от "___" июля 2007 года (далее – «Проспект ценных бумаг»).
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ и депозитариями,
являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее – «Депозитарий»).
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми
НДЦ и Депозитариями.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели)
Облигаций.
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Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной
стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех
Облигаций со счетов депо в НДЦ.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от
22.04.1996 №39-ФЗ, Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 №36, и внутренними документами
Депозитариев.
Согласно Федеральному Закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №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 Российской Федерации,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 №36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов)
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 указанным положением и 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
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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 России, порядок учета и
перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований
законодательства и/или нормативных документов.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного
общества «Дальневосточная генерирующая компания» (далее – «Эмитент»).
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Права владельцев Облигаций:
1. Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок
номинальной стоимости Облигации.
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной
стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
3. Обязательства Эмитента по Облигациям (в том числе в случае дефолта, технического
дефолта), согласно п.9.7. и п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг, п.9.1.2. пп. е) и п.9.1.2. пп.
з) Проспекта ценных бумаг обеспечены поручительством. Поручитель обязуется отвечать
перед владельцами Облигаций за надлежащее исполнение Эмитентом обязательств по
Облигациям по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций,
составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, по выплате совокупного купонного
дохода по Облигациям, а также по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях,
установленных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право предъявить обществу с ограниченной ответственностью
«Спецпроект» (выше и далее – «Поручитель») требование в соответствии с условиями
обеспечения, указанными в п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. з) Проспекта
ценных бумаг. Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом
ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств
по Облигациям. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю)
переходят все права, вытекающие из обеспечения. Передача прав, возникших из
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
4. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского
Кодекса Российской Федерации.
5. Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
6. Владелец имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части
принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном п.10 Решения о
выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. г) Проспекта ценных бумаг.
7. В случае если Облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы
приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих
облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.
8. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет
права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9. Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
10. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
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Порядок размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, указанной в п.8.4 Решения о выпуске и п.2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при
размещении Облигаций заключаются через Организатора торговли на рынке ценных бумаг – в
Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее – Биржа) путём
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы
торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ
ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по
размещению Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента и указанной ниже, а
также в п.2.5 и в п.9.6 Проспекта ценных бумаг, именуемой в дальнейшем «Андеррайтер» или
«Посредник при размещении».
У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению
неразмещенных в срок ценных бумаг.
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», Андеррайтер предполагает заключить
договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока
их нахождения в котировальном списке «В».
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
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В случае если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой
сделки должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно, в случае если он
допущен к торгам на Бирже (далее – Участник торгов).
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить
соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему
поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и
действовать самостоятельно.
В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению
процентной ставки первого купона среди потенциальных покупателей Облигаций.
В рамках конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций с
кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи в соответствии с
Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным внутренним документами
Биржи. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:
 цена покупки (100% от номинала);
 количество Облигаций;
 величина процентной ставки по первому купону;
 прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит
процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине
процентной ставки по первому купону.
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В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный
инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной
ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование
денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка,
в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в
Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная
со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Сведения о Расчетной палате ММВБ:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное
общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
После окончания периода подачи заявок на конкурс Участники торгов не могут изменить или
снять поданные заявки.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет Сводный реестр для
Андеррайтера и Эмитента (далее – «Сводный реестр»).
Сводный реестр содержит условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных
бумаг, ставку по купону, дату и время поступления заявки, а также наименование Участника
торгов, выставившего заявку, код клиента, присвоенный Биржей, в случае, если заявка
выставлена по поручению клиента и иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и
указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине
процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном
виде. После опубликования информационным агентством 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.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке,
предусмотренные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона,
Андеррайтер по поручению Эмитента заключает сделки путем удовлетворения заявок на
покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и
Проспекте ценных бумаг. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому
купону. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене, равной
номинальной стоимости Облигаций.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев. Проданные на конкурсе Облигации переводятся с
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эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо Владельцев Облигаций в
дату проведения конкурса.
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в
ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, в случае наличия
неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой
счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не
являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение периода размещения
Облигаций могут подать адресные заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (сто)
процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций,
которые планируется приобрести.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который
рассчитывается в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекта
ценных бумаг.
Полученные Андеррайтером заявки удовлетворяются им в порядке очередности их
поступления.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, если
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению
Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество
Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего
объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение
Облигаций не производится.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления имущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного
статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: преимущественное право не
предусмотрено.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарии (НДЦ):
Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной
деятельности в РФ, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 №36, иными
нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения
таких записей.
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в
НДЦ или в другом Депозитарии.
Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций
в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления
депозитарной деятельности депозитариев.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании
поручений, поданных Клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации
зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей в соответствии с условиями
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации – ЗАО ММВБ и условиями
осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели)
Облигаций.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г.Москва, Большой Кисловский пер., д.13
Лицензия фондовой биржи: № 077-07985-000001
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004
Срок действия лицензии: до 15.09.2007
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие Эмитенту услуги по размещению
ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое
акционерное общество) (выше и далее – «Андеррайтер» или «Посредник при размещении ценных
бумаг»)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул.Маши Порываевой, 11
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-05721-100000
Дата выдачи: 06.11.2001
Срок действия: бессрочная лицензия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
- совершение действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже;
- продажа Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с процедурой,
установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- информирование Эмитента о количестве размещенных Облигаций, а также о размере
полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций
в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями
согласованными с Эмитентом;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и соглашениями между
Эмитентом и Андеррайтером.
Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок ценных
бумаг: обязанность Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок облигаций
отсутствует.
Сведения о наличии у Андеррайтера обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера:
такие обязанности отсутствуют.
Сведения о наличии у Андеррайтера права 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, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: такое право отсутствует
Сведения о размере вознаграждения Андеррайтера по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: вознаграждение Андеррайтера составляет не более 0,061% от общей
номинальной стоимости проданных в ходе размещения Облигаций.
Предлагать к приобретению в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в
обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), не планируется, так как
ранее эмитент не размещал облигации и в обращении облигаций нет.
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их
проспект: Совет директоров
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Дата (даты) принятия решения об утверждения решения о выпуске ценных бумаг: _______________
Дата (даты) составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято данное решение (приказа, которым принято данное решение): _____________________
Номер (номера) указанного протокола (приказа): Протокол № ___
Дата (даты) принятия решения об утверждения проспекта ценных бумаг: _______________
Дата (даты) составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято данное решение (приказа, которым принято данное решение): _________________
Номер (номера) указанного протокола (приказа): Протокол № ___
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:
доля не установлена
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.
а) Доходом по Облигациям является сумма купонных (процентных) доходов, выплачиваемых за
каждый купонный период, определенный в соответствии с настоящим Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг.
Купонный (процентный) период
Дата начала
Дата окончания

Размер купонного (процентного) дохода

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

Датой окончания
первого купонного
периода является дата
начала второго
купонного периода,
которая наступает в
182-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска

Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:
К1 = Nom * C1 * ((T1 – T0) / 365)/ 100%, где
К1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на
одну Облигацию, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С1 – размер процентной ставки первого купона, проценты
годовых;
T1 – дата окончания 1-го купонного периода;
T0 – дата начала 1-го купонного периода.
Величина купонного дохода 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).

2. Купон: Процентная ставка по второму купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой начала
второго купонного
периода является
182-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска

Датой окончания
второго купонного
периода является дата
начала третьего
купонного периода,
которая наступает в
364-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска

Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:
К2 = Nom * C2 * ((T2 – T1) / 365)/ 100%, где
К2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на
одну Облигацию, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С2 – размер процентной ставки второго купона, проценты
годовых;
T2 – дата окончания 2-го купонного периода;
T1 – дата начала 2-го купонного периода.
Величина купонного дохода 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
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округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь
на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой начала
третьего купонного
периода является
364-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска

Датой окончания
третьего купонного
периода является дата
начала четвертого
купонного периода,
которая наступает в
546-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:
К3 = Nom * C3 * ((T3 – T2) / 365)/ 100%, где
К3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на
одну Облигацию, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С3 – размер процентной ставки третьего купона, проценты
годовых;
T3 – дата окончания 3-го купонного периода;
T2 – дата начала 3-го купонного периода.
Величина купонного дохода 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).

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой начала
четвертого
купонного периода
является 546-й день
с даты начала
размещения
Облигаций выпуска

Датой окончания
четвертого купонного
периода является дата
начала пятого
купонного периода,
которая наступает в
728-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
К4 = Nom * C4 * ((T4 – T3) / 365)/ 100%, где
К4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на
одну Облигацию, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С4 – размер процентной ставки четвертого купона, проценты
годовых;
T4 – дата окончания 4-го купонного периода;
T3 – дата начала 4-го купонного периода.
Величина купонного дохода 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).

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой начала пятого
купонного периода
является 728-й день
с даты начала
размещения
Облигаций выпуска

Датой окончания
пятого купонного
периода является дата
начала шестого
купонного периода,
которая наступает в
910-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:
К5 = Nom * C5 * ((T5 – T4) / 365)/ 100%, где
К5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на
одну Облигацию, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С5 – размер процентной ставки пятого купона, проценты
годовых;
T5 – дата окончания 5-го купонного периода;
T4 – дата начала 5-го купонного периода.
Величина купонного дохода 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
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округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь
на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой начала
шестого купонного
периода является
910-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска

Датой окончания
шестого купонного
периода является дата
начала седьмого
купонного периода,
которая наступает в
1092-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:
К6 = Nom * C6 * ((T6 – T5) / 365)/ 100%, где
К6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на
одну Облигацию, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С6 – размер процентной ставки шестого купона, проценты
годовых;
T6 – дата окончания 6-го купонного периода;
T5 – дата начала 6-го купонного периода.
Величина купонного дохода 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).

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее чем за 10
рабочих дней до даты начала седьмого купонного периода, и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в
п.9.3.1. и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, в п.2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
седьмого купонного
периода является
1092-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска

Датой окончания
седьмого купонного
периода является дата
начала восьмого
купонного периода,
которая наступает в
1274-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска

Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:
К7 = Nom * C7 * ((T7 – T6) / 365)/ 100%, где
К7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на
одну Облигацию, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С7 – размер процентной ставки седьмого купона, проценты
годовых;
T7 – дата окончания 7-го купонного периода;
T6 – дата начала 7-го купонного периода.
Величина купонного дохода 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).

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее чем за 10
рабочих дней до даты начала восьмого купонного периода, и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в
п.9.3.1. и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, в п.2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
восьмого купонного
периода является
1274-й день с даты
начала размещения

Датой окончания
восьмого купонного
периода является дата
начала девятого
купонного периода,

Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:
К8 = Nom * C8 * ((T8 – T7) / 365)/ 100%, где
К8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на
одну Облигацию, руб.;
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Облигаций выпуска

которая наступает в
1456-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С8 – размер процентной ставки восьмого купона, проценты
годовых;
T8 – дата окончания 8-го купонного периода;
T7 – дата начала 8-го купонного периода.
Величина купонного дохода 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).

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее чем за 10
рабочих дней до даты начала девятого купонного периода, и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в
п.9.3.1. и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, в п.2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
восьмого купонного
периода является
1456-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска

Датой окончания
девятого купонного
периода является дата
начала десятого
купонного периода,
которая наступает в
1638-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска

Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:
К9 = Nom * C9 * ((T9 – T8) / 365)/ 100%, где
К9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на
одну Облигацию, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С9 – размер процентной ставки девятого купона, проценты
годовых;
T9 – дата окончания 9-го купонного периода;
T8 – дата начала 9-го купонного периода.
Величина купонного дохода 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).

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее чем за 10
рабочих дней до даты начала десятого купонного периода, и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в
п.9.3.1. и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, в п.2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
восьмого купонного
периода является
1638-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска

Дата окончания
десятого купонного
периода совпадает с
датой погашения
Облигаций и
наступает в 1820-й
день с даты начала
размещения
Облигаций выпуска

Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:
К10 = Nom * C10 * ((T10 – T9) / 365)/ 100%, где
К10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на
одну Облигацию, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С10 – размер процентной ставки десятого купона, проценты
годовых;
T10 – дата окончания 10-го купонного периода;
T9 – дата начала 10-го купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления. При
этом под правилом математического округления следует
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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).

Решением уполномоченного органа управления Эмитента процентная ставка может быть
определена сразу на несколько купонных периодов.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с седьмого:
Процентная ставка по i-му купону Облигаций (i = 7, 8, 9, 10) определяется решением
уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в числовом выражении в
процентах годовых (с точностью до одной сотой процента) и не позднее, чем за 10 (десять)
рабочих дней до даты начала первого купонного периода, процентная ставка по которому
определяется Эмитентом. При этом решением уполномоченного органа управления Эмитента
процентная ставка может быть определена сразу на несколько следующих за i-м купонных
периодов, процентные ставки по которым не были определены ранее (при этом k – порядковый
номер купонного периода, предшествующего первому из определяемых купонов).
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не
позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала первого купонного периода, процентная
ставка по которому определяется Эмитентом и не позднее 1 (одного) дня с даты составления
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором
принято решение об определении размера процента (купона) по Облигациям в письменном виде.
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному
периоду или периодам, размер дохода по которым определяется после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг,
после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) органа управления
Эмитентом, на котором принято соответствующее решение, но не позднее даты, в которую
обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае,
если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока
(периода времени), – дата окончания этого срока:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней;
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты
наступления существенного факта.
Указанное сообщение публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала
купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте, и должно содержать, в том числе,
следующую информацию:
 размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим
купонам);
 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону
101

(следующим купонам);
 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;
 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право
требовать приобретения Облигаций Эмитентом.
В случае допуска ценных бумаг Эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных
бумаг, Эмитент или уполномоченное им лицо до опубликования вышеуказанной информации в
ленте новостей уведомляет Биржу о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.
Такое уведомление направляется Бирже на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с
Биржей.
Эмитент обязуется в порядке, установленном в п.10 настоящего Решения о выпуске ценных
бумаг и п.9.1.2. пп. г) Проспекта ценных бумаг, приобретать Облигации по требованиям
владельцев Облигаций, заявленным в течение последних 5 (пяти) дней k-го купонного периода
(далее – «Период предъявления»).
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
Порядок погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится Платежным агентом, сведения о котором приводятся в
п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. д) Проспекта ценных бумаг, по поручению и
за счет Эмитента.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
лицам, уполномоченным на получение сумм погашения по Облигациям.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям понимается номинальный
держатель.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям
понимается владелец.
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании
перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту –
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню
до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены получать суммы погашения по
Облигациям.
Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по
Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в
НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже
в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших Депозитарий на получение сумм
погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то Депозитарий также
обязан предоставить список таких лиц НДЦ и указать в отношении таких лиц следующую
информацию:
 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
 количество принадлежащих владельцу Облигаций;
 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
102

 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
 налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при
его наличии);
 ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
 число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(Ф.И.О. – для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям, а именно:
 номер счета;
 наименование банка, в котором открыт счет;
 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода
и/или погашение по Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать
полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с
непредставлением / несвоевременным предоставлением сведений.
В случае непредставления или несвоевременного представления в НДЦ информации,
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом.
В том случае, если предоставленные владельцем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского
счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать
подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
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Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по
Облигациям, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счете депо владельца.
В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на
получение сумм погашения по Облигациям необходимые денежные средства.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Облигаций.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации
за такую задержку в платеже.
Обязательства Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций считаются
исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета
Платежного агента в оплату номинальной стоимости Облигаций в адрес владельцев и/или
Держателей Облигаций.
Срок погашения облигаций выпуска: датой погашения Облигаций является 1 820 (одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Форма погашения облигаций: погашение Облигаций производятся денежными средствами в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке Платежным агентом за счет и по
поручению Эмитента. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не
установлена.
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:
Купонный (процентный) период

Дата начала

Срок (дата) выплаты купонного
(процентного) дохода

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

Дата окончания

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

Датой окончания
купонного периода
первого купона
является дата
начала купонного
периода второго
купона, которая
наступает в 182-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Выплата купонного
Купонный доход по 1-му купону
дохода по Облигациям
выплачивается в 182-й день с даты начала
производится в пользу
размещения Облигаций.
владельцев Облигаций,
Если дата выплаты купонного дохода по
Облигациям приходится на выходной день являющихся таковыми
– независимо от того, будет ли это
по состоянию на
государственный выходной день или
окончание
выходной день для расчетных операций, –
операционного дня
то выплата надлежащей суммы
НДЦ,
производится в первый рабочий день,
предшествующего 6-му
следующий за выходным. Владелец
(шестому) рабочему
Облигации не имеет права требовать
дню до даты выплаты
начисления процентов или какой-либо
купонного дохода по
иной компенсации за такую задержку в
Облигациям.
платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платежным агентом, сведения о котором приводятся
в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. д) Проспекта ценных бумаг, по поручению и за счет
Эмитента. Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от
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того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам,
уполномоченным на получение купонного дохода по Облигациям.
В случае если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный
держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, понимается номинальный держатель.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, понимается владелец.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают
полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением /
несвоевременным предоставлением сведений. В случае непредставления (несвоевременного представления) в
НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по
Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются
исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а
владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать
подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту –
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).
Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню
до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций
после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены на получения сумм купонного дохода по
Облигациям. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по
Облигациям, не позднее, 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 для
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших Депозитарий на получение суммы купонного дохода
по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то Депозитарий также обязан предоставить список
таких лиц НДЦ и указать в отношении таких лиц следующую информацию:
 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
 количество принадлежащих владельцу Облигаций;
 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца
Облигаций;
 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
 налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
наименование органа, выдавшего документ;
 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
 ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
 число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Не позднее, чем в 4-й (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных
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держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (Ф.И.О. –
для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного
дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а
именно:
 номер счета;
 наименование банка, в котором открыт счет;
 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного
дохода по Облигациям;
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям;
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение
по Облигациям.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ,
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных
в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, исходя из количества Облигаций,
учитываемых на счете депо держателя, а также суммы накопленного купонного дохода на дату выплаты
купонного дохода.
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода по Облигациям
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу
владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому
владельцу Облигаций.
Обязательства Эмитента по выплате суммы купонного дохода по Облигациям считаются исполненными после
списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату суммы
купонного дохода по Облигациям в адрес владельцев и/или Держателей Облигаций.
2. Купон: Процентная ставка по второму купону устанавливается равной ставке первого купона.
Выплата купонного
Купонный доход по 2-му купону
выплачивается в 364-й день с даты начала
дохода по Облигациям
размещения Облигаций выпуска.
производится в пользу
владельцев Облигаций,
Если дата выплаты купонного дохода по
являющихся
таковыми
Облигациям приходится на выходной день –
по
состоянию
на
независимо от того, будет ли это
окончание
государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, – то операционного дня
НДЦ,
выплата надлежащей суммы производится в
предшествующего 6-му
первый рабочий день, следующий за
(шестому) рабочему
выходным. владелец Облигации не имеет
дню до даты выплаты
права требовать начисления процентов или
купонного дохода по
какой-либо иной компенсации за такую
Облигациям
задержку в платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
Датой начала
второго
купонного
периода
является 182-й
день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска

Датой окончания
второго купонного
периода является
дата начала
третьего
купонного
периода, которая
наступает в 364-й
день с даты начала
размещения
Облигаций
выпуска

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой начала
третьего
купонного
периода
является 364-й
день с даты
начала

Датой окончания
третьего
купонного
периода является
дата начала
четвертого
купонного

Купонный доход по 3-му купону
выплачивается в 546-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска.
Если дата выплаты купонного дохода по
Облигациям приходится на выходной день –
независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или

Выплата купонного
дохода по Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на
окончание
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размещения
Облигаций
выпуска

выходной день для расчетных операций, – то операционного дня
НДЦ,
выплата надлежащей суммы производится в
предшествующего 6-му
первый рабочий день, следующий за
(шестому) рабочему
выходным. владелец Облигации не имеет
дню до даты выплаты
права требовать начисления процентов или
купонного дохода по
какой-либо иной компенсации за такую
Облигациям
задержку в платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
периода, которая
наступает в 546-й
день с даты начала
размещения
Облигаций
выпуска

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной ставке первого купона.
Выплата купонного
Купонный доход по 4-му купону
дохода по Облигациям
выплачивается в 728-й день с даты начала
производится в пользу
размещения Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
Если дата выплаты купонного дохода по
являющихся
таковыми
Облигациям приходится на выходной день –
по состоянию на
независимо от того, будет ли это
окончание
государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, – то операционного дня
НДЦ,
выплата надлежащей суммы производится в
предшествующего 6-му
первый рабочий день, следующий за
(шестому) рабочему
выходным. владелец Облигации не имеет
дню до даты выплаты
права требовать начисления процентов или
купонного дохода по
какой-либо иной компенсации за такую
Облигациям
задержку в платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
Датой начала
четвертого
купонного
периода
является 546-й
день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска

Датой окончания
четвертого
купонного
периода является
дата начала пятого
купонного
периода, которая
наступает в 728-й
день с даты начала
размещения
Облигаций
выпуска

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной ставке первого купона.
Выплата купонного
Купонный доход по 5-му купону
дохода по Облигациям
выплачивается в 910-й день с даты начала
производится в пользу
размещения Облигаций выпуска.
владельцев Облигаций,
Если дата выплаты купонного дохода по
Облигациям приходится на выходной день – являющихся таковыми
по состоянию на
независимо от того, будет ли это
окончание
государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, – то операционного дня
НДЦ,
выплата надлежащей суммы производится в
предшествующего 6-му
первый рабочий день, следующий за
(шестому) рабочему
выходным. владелец Облигации не имеет
дню до даты выплаты
права требовать начисления процентов или
купонного дохода по
какой-либо иной компенсации за такую
Облигациям
задержку в платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
Датой начала
пятого
купонного
периода
является 728-й
день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска

Датой окончания
пятого купонного
периода является
дата начала
шестого
купонного
периода, которая
наступает в 910-й
день с даты начала
размещения
Облигаций
выпуска

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой начала
шестого
купонного
периода
является 910-й
день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска

Датой окончания
шестого
купонного
периода является
дата начала
седьмого
купонного
периода, которая
наступает в 1092-й
день с даты начала
размещения
Облигаций
выпуска

Купонный доход по 6-му купону
выплачивается в 1092-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска.
Если дата выплаты купонного дохода по
Облигациям 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.

Выплата купонного
дохода по Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на
окончание
операционного дня
НДЦ,
предшествующего 6-му
(шестому) рабочему
дню до даты выплаты
купонного дохода по
Облигациям
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее чем за 10
рабочих дней до даты начала седьмого купонного периода, и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в
п.9.3.1. и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, в п.2.9. Проспекта ценных бумаг.
Выплата купонного
Купонный доход по 7-му купону
дохода по Облигациям
выплачивается в 1274-й день с даты начала
производится в пользу
размещения Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
Если дата выплаты купонного дохода по
являющихся
таковыми
Облигациям приходится на выходной день –
по
состоянию
на
независимо от того, будет ли это
окончание
государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, – то операционного дня
НДЦ,
выплата надлежащей суммы производится в
предшествующего 6-му
первый рабочий день, следующий за
(шестому) рабочему
выходным. владелец Облигации не имеет
дню до даты выплаты
права требовать начисления процентов или
купонного дохода по
какой-либо иной компенсации за такую
Облигациям
задержку в платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Датой начала
седьмого
купонного
периода
является
1092-й день с
даты начала
размещения
Облигаций
выпуска

Датой окончания
седьмого
купонного
периода является
дата начала
восьмого
купонного
периода, которая
наступает в 1274-й
день с даты начала
размещения
Облигаций
выпуска

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее чем за 10
рабочих дней до даты начала восьмого купонного периода, и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в
п.9.3.1. и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, в п.2.9. Проспекта ценных бумаг.
Выплата купонного
Купонный доход по 8-му купону
дохода
по Облигациям
выплачивается в 1456-й день с даты начала
производится в пользу
размещения Облигаций выпуска.
владельцев Облигаций,
Если дата выплаты купонного дохода по
Облигациям приходится на выходной день – являющихся таковыми
по состоянию на
независимо от того, будет ли это
окончание
государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, – то операционного дня
НДЦ,
выплата надлежащей суммы производится в
предшествующего 6-му
первый рабочий день, следующий за
(шестому) рабочему
выходным. владелец Облигации не имеет
дню до даты выплаты
права требовать начисления процентов или
купонного дохода по
какой-либо иной компенсации за такую
Облигациям
задержку в платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Датой начала
восьмого
купонного
периода
является
1274-й день с
даты начала
размещения
Облигаций
выпуска

Датой окончания
восьмого
купонного
периода является
дата начала
девятого
купонного
периода, которая
наступает в 1456-й
день с даты начала
размещения
Облигаций
выпуска

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее чем за 10
рабочих дней до даты начала девятого купонного периода, и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в
п.9.3.1. и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, в п.2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
девятого
купонного
периода

Датой окончания
девятого
купонного
периода является

Купонный доход по 9-му купону
выплачивается в 1638-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска.
Если дата выплаты купонного дохода по

Выплата купонного
дохода по Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
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является
1456-й день с
даты начала
размещения
Облигаций
выпуска

дата начала
десятого
купонного
периода, которая
наступает в 1638-й
день с даты начала
размещения
Облигаций
выпуска

Облигациям приходится на выходной день – являющихся таковыми
по состоянию на
независимо от того, будет ли это
окончание
государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, – то операционного дня
НДЦ,
выплата надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за
предшествующего 6-му
выходным. владелец Облигации не имеет
(шестому) рабочему
права требовать начисления процентов или
дню до даты выплаты
какой-либо иной компенсации за такую
купонного дохода по
задержку в платеже.
Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее чем за 10
рабочих дней до даты начала десятого купонного периода, и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в
п.9.3.1. и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, в п.2.9. Проспекта ценных бумаг.
Выплата купонного
Купонный доход по 10-му
дохода по
купону выплачивается в 1820-й
Облигациям
день с даты начала размещения
производится в
Облигаций выпуска.
пользу владельцев
Если дата выплаты купонного
Облигаций,
дохода по Облигациям
являющихся
приходится на выходной день –
таковыми по
независимо от того, будет ли это
состоянию на
государственный выходной день
окончание
или выходной день для
операционного дня
расчетных операций, – то
НДЦ,
выплата надлежащей суммы
предшествующего 6производится в первый рабочий
му (шестому)
день, следующий за выходным.
рабочему дню до
владелец Облигации не имеет
даты выплаты
права требовать начисления
купонного
дохода по
процентов или какой-либо иной
Облигациям
компенсации за такую задержку
в платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
Для целей выплаты купонного дохода по десятому купону используется Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, составляемых для целей погашения Облигаций.
Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.
Датой начала десятого
купонного периода
является 1638-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска

Дата окончания
десятого купонного
периода совпадает с
датой погашения
Облигаций и
наступает в 1820-й
день с даты начала
размещения
Облигаций выпуска

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также
прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:
Исполнение обязательств по облигациям Эмитента планируется осуществить за счет
доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной
деятельности. По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям выпуска
на протяжении всего периода обращения Облигаций.
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
Предусмотрено досрочное погашение по требованию их владельцев.
В соответствии с требованиями Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов
ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 16.03.2005 №05-4/пз-н) досрочное погашение
Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий
орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в случае, если в соответствии с Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций
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осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, если
иное не предусмотрено действующим законодательством.
Досрочное погашение по требованию их владельцев:
В случае если Облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы
приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на
всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом
дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций.
Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения
Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента.
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день – независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного
погашения Облигаций.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД по
Облигации рассчитывается по следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД = Cj * Nom * (Т – Tj)/ 365/ 100 %, где
Nom– номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj – размер процентной ставки соответствующего купонного периода, проценты годовых;
Tj – дата начала j-того купонного периода;
Т – текущая дата;
j – порядковый номер соответствующего купонного периода – 1-10.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки (округление
производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их
досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие
требование о досрочном погашении облигаций:
Дата досрочного погашения – Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в
дату, наступающую через 25 рабочих дней с момента получения Эмитентом соответствующего
уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге
Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других
организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, должны быть
направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия информации о досрочном
погашении на ленте новостей.
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:
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Сообщение о получении Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о
делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, и о досрочном погашении Облигаций публикуется
Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения
Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты
наступления существенного факта.
Также Эмитент обязан направить в НДЦ и Платежному агенту уведомление о том, что
организатор торговли прислал ему уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в
случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли
на рынке ценных бумаг, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении
Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы
досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного
погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ
поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо,
предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет
Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих
документов:
 копии отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя)
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
 документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени
владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца
Облигации).
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на
досрочное погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям, а именно:
 номер счета;
 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
з) код ОКПО;
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и) код ОКВЭД;
к) БИК (для кредитных организаций).
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
 налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций,
 наименование органа, выдавшего документ;
 ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
 число, месяц и год рождения владельца Облигаций. Требование, содержащее положения о
выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:
 к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
 к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой
рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного
погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента.
В течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента,
содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких
документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся
владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту
уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций,
необходимые для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К
уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо
владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо,
предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование,
Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее
7 (семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного
уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном
погашении Облигаций повторно. В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном
погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо
владельцу).
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств
от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу
владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно
указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных
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средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об
осуществленном переводе Эмитенту.
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, и направления
уведомления об исполнении данных обязательств в НДЦ, НДЦ производит списание
погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для
учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо
Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. После
досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке
исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке,
предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.9. Проспекта ценных бумаг.
Не позднее чем во 3 (третий) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм
досрочного погашения по Облигациям.
В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в
пользу владельцев Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки
по каждому владельцу Облигаций.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с
момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка
получателя платежа.
иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России
№05-4/пз-н от 16.03.2005, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению
эмитента или по требованию владельцев облигаций: иные условия отсутствуют.
Досрочное погашение по усмотрению Эмитента не предусмотрено.
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего
обращения.
1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их
владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в
соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска
Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска, а если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг.
Порядок приобретения Облигаций:
приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с
нормативными документами, регулирующими деятельность Биржи.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г.Москва, Большой Кисловский пер., д.13
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации
Биржи либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в
соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность
такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
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При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя:
 полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
 его место нахождения;
 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
 порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора
торговли.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня
принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 5 (пяти) дней, но не позднее,
чем за 7 (семь) дней до наступления Даты приобретения.
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению
Облигаций (далее – Агент), является акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое
акционерное общество), ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее – «Агент»).
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом
и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное
сообщение, содержащее следующую информацию:
 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в
соответствии с порядком, установленным ниже;
 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
 подтверждение, что назначенный агент является участником торгов Биржи, через
которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до Даты
приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих
источниках:
 в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – в течение 5 (пяти) дней с даты
соответствующего назначения.
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем
Облигаций или уполномоченное законным владельцем Облигаций – своим клиентом, совершает
два действия:
а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в 1-ый (первый) день Периода
предъявления (определен в п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 пп. а) Проспекта
ценных бумаг) и заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет Агенту
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций
на изложенных в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг условиях по форме, указанной
ниже (далее – «Уведомление»).
Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.
Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по
адресу Агента: 129110, г.Москва, ул.Щепкина, д.42/2А. Уведомление также должно быть
направлено Агенту по факсу: (495) 725-24-05 и (495) 721-95-50 в любой из рабочих дней, входящих
в Период предъявления.
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество
Облигаций должно быть составлено по следующей форме:
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«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного
владельцем Облигаций, – для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца
Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, – для юридического лица),
имеющий ИНН _____________, сообщает о намерении продать открытому акционерному
обществу «Дальневосточная генерирующая компания» процентные документарные
неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным
хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________ от ________,
принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – для физического лица,
полное наименование и ОГРН владельца Облигаций – для юридического лица) в соответствии с
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью)_______________________
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет
выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату
приобретения ____________________________________
Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций.
Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций – для
юридического лица.»
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций,
не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не
соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным
Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении – с даты проставления
отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения,
подтвержденного соответствующим документом, при направлении по факсу – в момент
получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении
Уведомления адресатом.
б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся участником торгов Биржи
(выше и далее – «Участник торгов»), или брокер – Участник торгов, действующий по
поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, подает
адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами
проведения торгов по ценным бумагам и/или иными внутренними документами Биржи,
адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых
Облигаций и кодом расчетов Т0.
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут
по Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной
заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном
владельцем Облигаций.
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и
дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка
из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам
проведения торгов по ценным бумагам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица
Биржи.
Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в
Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций путем
подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком
заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.
Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по
поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в
установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом в количестве
Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных
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бумаг и в Проспекте ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций)
по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на
приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и
оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой
организации).
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений его Устава,
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать
признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение
на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства
Российской Федерации).
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении
Облигаций по требованию их владельцев осуществляется Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед
владельцами ценных бумаг должно быть исполнено:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать существенные
условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев.
После приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, Эмитент
публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном
факте. Указанная информация публикуется:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (одного) дня с даты
окончания срока исполнения обязательств;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней с даты окончания
срока исполнения обязательств.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Дата приобретения:
5-й (пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.
Цена приобретения Облигаций:
100% (сто) от номинальной стоимости Облигаций.
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций
дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный
в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг на Дату приобретения
включительно.
2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения на условиях, определенных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Приобретение Эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению с их владельцем
(владельцами) возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска, а если
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в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об
итогах выпуска Облигаций, после представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций.
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок
купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в
средствах массовой информации.
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений его Устава,
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Такое решение
принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка
приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций
определяются Эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок,
порядок и условия приобретения Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о
приобретении Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций.
Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) принимается
уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с его уставом.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при
соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать
признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их
владельцами:
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа
Эмитента, которым принято решение о приобретении Облигаций:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней;
 в газете «Российская газета» – не позднее 5 (пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (семь) дней до
наступления определенной уполномоченным органом Эмитента даты начала приобретения
Облигаций.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение
о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и
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-

изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска;
форму и срок оплаты;
наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его
местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении
договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора
купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести
Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю
акцептовать оферту.
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент
публикует информацию о сроке исполнения обязательств. Указанная информация публикуется:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям
Погашение и выплата доходов по облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением
платежного агента.
Полное фирменное наименование: КИТ Финанс Инвестиционный банк (открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Место нахождения: 191011, г.Санкт-Петербург, Невский проспект, д.38/4, литера А
Адрес страницы в сети Интернет: www.cf.ru
ИНН: 7706092528
Телефон: (812) 326-13-05
Номер лицензии: 1911
Дата выдачи: 14.09.2005
Срок действия: бессрочная лицензия
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Платежный агент действует на основании Дополнительного соглашения к Договору об
организации выпуска облигаций от 01.02.2006 о выполнении функций платежного агента.
Платежный агент обязуется за счет и по поручению Эмитента осуществлять платежи по
выплате в пользу владельцев Облигаций купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций
при их погашении в даты, определяемые в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных
бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Расчет суммы, подлежащей выплате каждому уполномоченному лицу, осуществляется
Платежным агентом на основании данных, представленных Депозитарием, осуществляющим
обязательное централизованное хранение Облигаций.
Эмитент обязуется обеспечить своевременное предоставление Платежному агенту
Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, Списка
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм
выплат по Облигациям, содержащего сведения, предусмотренные Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить
Платёжному агенту соответствующие суммы, необходимые для выполнения платёжных
обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
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Платежный агент обязуется осуществить перевод денежных средств в дату выплаты
купонного дохода и/или погашения Облигаций.
Обязательства Платежного агента по переводу денежных средств владельцам и/или
номинальным держателям Облигаций будут считаться надлежащим образом исполненными
Платежным агентом в момент зачисления соответствующих денежных средств на
банковский счет, указанный в банковских реквизитах владельца и/или номинального держателя.
Платежный агент в письменном виде уведомляет Эмитента о произведенном им перечислении
денежных средств, причитающихся владельцам и/или номинальным держателям Облигаций в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты перечисления им денежных средств.
В случае если по независящим от Платежного агента причинам (в том числе, в результате
ошибок в банковских или иных реквизитах владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, сообщенных Платежному агенту) часть денежных средств, переведенных
Платежным агентом владельцам и/или номинальным держателям Облигаций, возвращена
Платежному агенту, Платежный агент должен проинформировать об этом Эмитента и
предпринять в отношении возвращенных средств действия в соответствии с указаниями,
полученными от Эмитента.
Платежный агент обязуется соблюдать конфиденциальность информации, полученной им в
связи с исполнением своих обязанностей, если эта информация не является общедоступной или
не подлежит раскрытию в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.
Эмитент может назначать дополнительных и/или иных платежных агентов и отменять
такие назначения. Сообщение Эмитента о назначении дополнительных и/или иных
платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в следующие сроки:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – в течение 5 (пяти) дней с даты
соответствующего назначения.
Информационное сообщение о назначении дополнительных и/или иных платежных агентов и
отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (десять) дней до
даты выплаты купонного дохода или погашения Облигаций.
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом
обязательств по облигациям.
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить
владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный
доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных
бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Дефолт – неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:
 просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке
и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок
более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
 просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на
срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в
определении дефолта сроков, составляет технический дефолт.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате
номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям и/или по
исполнению обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций (в том числе дефолта или
технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Поручителю с
требованием на условиях и в порядке, описанном в п.12 настоящего Решения о выпуске ценных
бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате
номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям и/или по
исполнению обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций (в том числе дефолта или
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технического дефолта), Поручитель несет перед владельцами солидарную с Эмитентом
ответственность за неисполнение Эмитентом указанных выше обязательств в порядке,
изложенном в п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате
номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе в
случае дефолта или технического дефолта по Облигациям) Эмитент раскрывает следующую
информацию:
 объем неисполненных обязательств;
 причину неисполнения обязательств;
 возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований;
Информация раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с
даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое
обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), – дата окончания этого срока:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты
наступления существенного факта.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате
номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе в
случае дефолта или технического дефолта) Эмитент одновременно с выплатой просроченных
сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст.395 Гражданского
Кодекса Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы
Облигаций могут обращаться в суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. При этом
владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту
нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы
Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд
общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен
общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации
– 3 (три) года. В соответствии с п.2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации
по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается
по окончании срока исполнения.
Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной
статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием
граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о
защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам,
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и
иных правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием
организаций,
являющихся
юридическими
лицами,
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее –
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индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным
процессуальным кодексом РФ 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.
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение.
Лицо, предоставившее обеспечение:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Спецпроект»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Спецпроект»
Место нахождения: 191011, Россия, г.Санкт-Петербург, Невский проспект, д.38/4.
Дата государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: 5 декабря 2005 года
ОГРН: 1057813060205
ИНН: 7841326187
Поручитель не обязан раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных
фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а»-«д» пункта 3.12. Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от
10.10.2006 №06-117/пз-н:
А) стоимость чистых активов Эмитента на 31.03.2007 составляет 1 657 865 рублей.
Расчет стоимости чистых активов ОАО «ДГК» на 31.03.2007 в соответствии с «Порядком
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина
РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 №№10н, 03-6/пз:
Наименование показателя
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
II.
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения1
Прочие внеоборотные активы2
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность3
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных
пунктов 1 - 11)
Пассивы
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
Прочие долгосрочные обязательства4, 5
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
Кредиторская задолженность
Задолженность участникам (учредителям) по
выплате доходов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства5
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных
пунктов 13 - 19)
Стоимость чистых активов акционерного общества
(итого активы, принимаемые к расчету (стр.12) минус
итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.20))

На начало
отчетного
периода
(тыс.руб.)

На конец
отчетного
периода
(тыс.руб.)

32 314 558
11 293
4

33 087 103
3 497 859
41 135
1 762 953

2

398 279

946 434
13 116
-

17 493 807
86 865
-

33 285 407

56 368 001

510
520
610
620

1 473 668
352 061
30 831 604

4 576 313
574 594
4 973 447
44 308 480

630

-

-

650
660

-

277 302
-

32 657 333

54 710 136

628 074

1 657 865

Код строки
бухгалтерского
баланса
110
120
130
135
140, 250
148,150
210
220
230, 240
260
270
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1

За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
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.
2

Б) стоимость чистых активов Поручителя на 31.03.2007 составляет 11 000 рублей.
Расчет стоимости чистых активов ООО «Спецпроект» на 31.03.2007 в соответствии с
«Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным
приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 №№10н,
03-6/пз:
Наименование показателя
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
II.
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения1
Прочие внеоборотные активы2
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность3
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных
пунктов 1 - 11)
Пассивы
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
Прочие долгосрочные обязательства4, 5
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
Кредиторская задолженность
Задолженность участникам (учредителям) по
выплате доходов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства5
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных
пунктов 13 - 19)
Стоимость чистых активов акционерного общества
(итого активы, принимаемые к расчету (стр.12) минус
итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.20))

На начало
отчетного
периода
(тыс.руб.)

На конец
отчетного
периода
(тыс.руб.)

110
120
130
135
140, 250
148,150
210

-

-

220

-

-

3
20

2
10

23

12

510
520
610
620

7

1

630

-

-

650
660

-

-

7

1

16

11

Код строки
бухгалтерского
баланса

230, 240
260
270

1

За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров
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.
2

а) стоимость чистых активов Эмитента – 1 657 865 000 рублей
б) стоимость чистых активов Поручителя (так как размер поручительства больше стоимости чистых
активов Поручителя (ОАО «Спецпроект») – 11 000 рублей.
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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, –
стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц) – 0 рублей
г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям,
которая определена оценщиком – 0 рублей
д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям – 0 рублей
ИТОГО (сумма п.п. (а)-(д)): 1 657 876 000 рублей
Таким образом, полученная сумма не превышает предполагаемую суммарную величину
обязательств по Облигациям, включающую проценты, следовательно, Облигации настоящего
выпуска являются инвестициями повышенного риска. 6
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство
Размер обеспечения (руб.): поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций,
составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по
Облигациям
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.
Положения п.12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг
являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже
условиях (далее – «Оферта»).
ОФЕРТА:
Настоящим Поручитель обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом
обязательств по Облигациям отвечать солидарно с Эмитентом перед владельцами Облигаций
(далее – Владельцы) за исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате общей суммы
номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 5 000 000 000
(пять миллиардов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям, а также
по приобретению Облигаций (далее – «Обязательства») в порядке, сроки и на условиях,
установленных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем
суммарной номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (пять
миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. Поручитель не отвечает за
возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других
убытков Владельцев и / или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим
исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций
и/или купонного дохода по Облигациям.
Поручитель отвечает за исполнение Обязательств Эмитентом при наличии одновременно
следующих условий:
- Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо предъявили
Поручителю требование об исполнении соответствующего Обязательства (далее –
«Требование»);
Требование содержит:
(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) Владельца и лица,
уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);
(г)
место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать
выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) для физического лица – серию и номер паспорта, кем и когда выдан;
6

При этом, из расчета нового размера уставного капитала (30 816 342 819 рублей) стоимость чистых активов Эмитента составит
32 428 073 000 рублей , что превышает предполагаемую суммарную величину обязательств по Облигациям Эмитента.
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(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;
(ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться
выплаты;
(з)
реквизиты банковского счета (номера расчетного и корреспондентского счетов,
наименование банка, город банка, БИК) Владельца или лица, уполномоченного получать
исполнение по Обязательствам.
к Требованию приложены:
(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим учет и
удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих
Владельцу; в случае предъявления требования при неисполнении/ненадлежащем исполнении
Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия
отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо,
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;
(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии
с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие
полномочия лица, предъявившего Требование;
Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным предъявить Требование (в случае
назначения такого). Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть
скреплено печатью этого юридического лица (при наличии).
Требования могут быть предъявлены Поручителю в срок, не превышающий двух лет с даты
погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных
бумаг.
Поручитель производит соответствующие выплаты не позднее 30 (тридцати) дней со дня
получения Требования, на счет, указанный в Требовании.
В отношении Облигаций, Требования по которым удовлетворены или в удовлетворении
которых отказано, Эмитент направляет информацию об удовлетворении Требования или об
отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества
Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.
Приобретение Облигаций означает акцепт Оферты, а именно, заключение Владельцем
Облигаций договора поручительства с Поручителем на изложенных выше условиях. Указанный
договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого Владельца
Облигаций прав на Облигации, при этом письменная форма договора поручительства
считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к приобретателю переходят права по
указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые
существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из указанного
договора поручительства, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Данная Оферта является безотзывной.
Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным
посредством акцепта Оферты, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы или суде
общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.
Правоотношения, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным
посредством акцепта Оферты, регулируются законодательством РФ.
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения
обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев
облигаций с обеспечением: официальное сообщение Эмитента об изменении условий обеспечения
исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от
Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, публикуется Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.
Размещаемые ценные бумаги являются неконвертируемыми ценными бумагами.
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9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.
Сведения не указываются для размещаемого по данному выпуску вида ценных бумаг. Эмитент не
размещает опционы Эмитента.
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.
Сведения не указываются для размещаемого по данному выпуску вида ценных бумаг.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в
размере 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций (1 000 (одна тысяча)
рублей за одну Облигацию).
Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении
операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии со
следующей формулой:
НКД = Nom * C * ((T – T0) / 365)/ 100%, где
НКД
Nom
С
T
T0

– накопленный купонный доход, руб.;
– номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
– размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;
– текущая дата;
– дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. 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).
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное
право их приобретения: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не
предусмотрено
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.
Эмитент не устанавливает ограничения на приобретение и обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг.
Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру:
отсутствуют
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для
потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия
иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об
итогах их выпуска (или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг);
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- 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.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами
торговли.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Эмитент ранее не осуществлял эмиссию облигаций.
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению
эмиссионных ценных бумаг.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие Эмитенту услуги по размещению
ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое
акционерное общество) (выше и далее – «Андеррайтер» или «Посредник при размещении ценных
бумаг»)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-05721-100000
Дата выдачи: 06.11.2001
Срок действия: бессрочная лицензия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
 совершение действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже;
 продажа Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с процедурой,
установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
 информирование Эмитента о количестве размещенных Облигаций, а также о размере
полученных от продажи Облигаций денежных средств;
 перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций
в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями
согласованными с Эмитентом;
 осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и соглашениями между
Эмитентом и Андеррайтером.
Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок ценных
бумаг: обязанность Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок облигаций
отсутствует.
Сведения о наличии у Андеррайтера обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера:
такие обязанности отсутствуют.
Сведения о наличии у Андеррайтера права 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, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: такое право отсутствует.
Сведения о размере вознаграждения Андеррайтера по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: вознаграждение Андеррайтера составляет не более 0,061% от общей
номинальной стоимости проданных в ходе размещения Облигаций.
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9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.
Облигации данного выпуска размещаются посредством открытой подписки. Круг
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. Нерезиденты могут
приобретать облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными
актами Российской Федерации.
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на
которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг проводится посредством подписки путем проведения торгов,
организатором которых является фондовая биржа.
Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на
рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого
организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается с даты регистрации федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг или с даты представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными
федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации
отчета об итогах выпуска Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами
торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 100%
номинальной стоимости Облигаций. Торги Облигациями на торгах, проводимых Организатором
торговли на рынке ценных бумаг, приостанавливаются со дня, следующего за Датой
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты
купонного дохода по каждому из купонов, и возобновляются в Дату выплаты
соответствующего купонного дохода, за исключением последнего купона.
Торги Облигациями на торгах, проводимых Организатором торговли на рынке ценных бумаг,
прекращаются со дня, следующего за Датой составления Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по последнему
купону и полного погашения данного выпуска Облигаций.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г.Москва, Большой Кисловский пер., д.13
Лицензия фондовой биржи: № 077-07985-000001
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004
Срок действия лицензии: до 15.09.2007
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на
которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Размещаемые облигации являются неконвертируемыми. Их размещение не может повлиять на
изменение доли участия акционера в уставном капитале эмитента.
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.
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Наименование статьи расходов
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе
эмиссии ценных бумаг
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
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)
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
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);
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг
Итого, общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных
бумаг:

Величина расходов
% от объема
эмиссии по
руб.
номинальной
стоимости
не более
112 000

не более
0,00224

не более
12 200 000

не более
0,244

не более
300 000

не более
0,006

не более
50 000

не более
0,001

не более
150 000

не более
0,003

не более
1 000 000
не более
13 812 000

не более
0,02
не более
0,28

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
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) (далее – Положение).
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 изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств
инвестирования владельцам таких Облигаций (далее – Комиссия).
Количество членов Комиссии не должно быть меньше трех. Члены Комиссии назначаются
приказом единоличного исполнительного органа Эмитента. В состав Комиссии не могут быть
назначены лица, владеющие Облигациями выпуска.
Такая Комиссия:
- обеспечивает изъятие Облигаций из обращения;
- осуществляет уведомление владельцев Облигаций о порядке
возврата средств,
использованных для приобретения Облигаций;
- организует возврат средств инвестирования владельцам Облигаций;
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу Облигаций средств инвестирования;
- составляет ведомость возвращаемых владельцам Облигаций средств инвестирования;
- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством РФ, иными
нормативными актами РФ, актами ФСФР России и Положением.
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 128

Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг,
государственная регистрация выпуска которых аннулирована.
Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным
держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о
владельцах Облигаций.
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 инвестирования возвращаются 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;
- 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.
Уведомление должно быть подписано одним из членов Комиссии и заверено печатью 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 (газета «Российская
газета», «Приложение к Вестнику ФСФР»). Дополнительно информация публикуется на ленте
новостей информационного агентства, уполномоченного федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на
рынке ценных бумаг, и сайте в сети Интернет – (www.dvgk.ru).
Если иное не установлено актами ФСФР, изъятие Облигаций из обращения должно быть
осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
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Бланк заявление владельца Облигаций о возврате средств инвестирования, прилагаемый к
Уведомлению, должен содержать следующие сведения:
 фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
 место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
 сумму средств инвестирования 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 инвестирования 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 инвестирования,
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
инвестирования с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с
размером и условиями возврата средств инвестирования.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с
размером возвращаемых средств инвестирования, 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 инвестирования с Эмитента в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
После истечения срока, предусмотренного пунктом 5.5. Положения, Эмитент обязан
осуществить возврат средств инвестирования владельцам Облигаций. При этом срок возврата
средств инвестирования не может превышать 1 месяца.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением
Эмитента и владельца Облигаций.
Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию
(Платежного агента), функции которой выполняет:
Полное фирменное наименование: КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Место нахождения: 191011, г.Санкт-Петербург, Невский проспект, д.38/4, литера А
Адрес страницы в сети Интернет: www.cf.ru
ИНН: 7706092528
Телефон: (812) 326-13-05
Номер лицензии: 1911
Дата выдачи: 14.09.2005
Срок действия: бессрочная лицензия
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
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 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату
размещаемых Облигаций, отсутствует.
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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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта
ценных бумаг:
5 000 000 (пять миллионов) рублей в соответствии с бухгалтерской отчетностью за 1-й
квартал 2007 года.
При этом, доверительным управляющим при рассмотрении вопросов общего собрания
акционеров ОАО “ДГК” (решение ДУ №1/06-ДГК от 03.07.2006) было принято решение об
увеличении уставного капитала путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных
акций в количестве 3 222 090 100 000 штук номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. 5
сентября 2006 г. дополнительный выпуск акций ОАО «ДГК» зарегистрирован ФСФР России
(государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32532-F-001D).
Отчет об итогах дополнительного выпуска акций зарегистрирован в соответствии с п.5
приказа ФСФР России от 11.05.2007 №07-994/пз-и. В соответствии с Отчетом об итогах
выпуска размещено 3 081 134 281 900 дополнительных акций на общую сумму 30 811 342 819
рублей. 30 мая 2007 года осуществлена государственная регистрация изменений в устав
компании, связанных с увеличением уставного капитала. В бухгалтерской отчетности за 2-й
квартал 2007 года будет отражен новый размер уставного капитала – 30 816 342 819 рублей.
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 5 000 000 (пять миллионов) рублей в
соответствии с бухгалтерской отчетностью за 1-й квартал 2007 года.
30 816 342 819 (тридцать миллиардов восемьсот шестнадцать миллионов триста сорок две
тысячи восемьсот девятнадцать) рублей в соответствии с изменениям в устав,
зарегистрированными 30 мая 2007 года ИФНС России по г.Нерюнгри Республики Саха (Якутия).
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
Общая номинальная стоимость привилегированных акций: 0 рублей
Размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0%
Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
Изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за пять 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 был создан 19.12.2005. Уставный капитал состоит из 500 000 000 штук
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля,
составил 5 000 000 (пять миллионов) рублей. 100% уставного капитала составляют
обыкновенные акции Эмитента.
При этом, доверительным управляющим при рассмотрении вопросов общего собрания
акционеров ОАО “ДГК” (решение ДУ №1/06-ДГК от 03.07.2006) было принято решение об
увеличении уставного капитала путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных
акций в количестве 3 222 090 100 000 штук номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. 5
сентября 2006 года дополнительный выпуск акций ОАО «ДГК» зарегистрирован ФСФР России
(государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32532-F-001D).
Отчет об итогах дополнительного выпуска акций зарегистрирован в соответствии с п.5
приказа ФСФР России от 11.05.2007 №07-994/пз-и. В соответствии с Отчетом об итогах
выпуска размещено 3 081 134 281 900 дополнительных акций на общую сумму 30 811 342 819
рублей. 30 мая 2007 года осуществлена государственная регистрация изменений в устав
компании, связанных с увеличением уставного капитала. В бухгалтерской отчетности за 2-й
квартал 2007 года будет отражен новый размер уставного капитала – 30 816 342 819 рублей.
В таблице приводится размер уставного капитала на дату государственной регистрации
изменений в устав:
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Размер и
структура
уставного
капитала на
начало периода,
руб.
5 000 000

Наименование органа
Дата составления и номер
Размер уставного
управления эмитента,
протокола собрания (заседания)
капитала на дату
принявшего решение об
органа управления эмитента, на утверждения решения о
изменении размера
котором принято решение об размещении облигаций в
соответствии с
уставного капитала
изменении размера уставного
уставом (руб.)
эмитента
капитала эмитента
решение ДУ №1/06-ДГК от
доверительный управляющий
30 816 342 819
03.07.2006
– ОАО «ДВЭУК»

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
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, по резервному фонду,
а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указывается:
В соответствии со статьей 8 устава Эмитента «общество создает Резервный фонд в размере
5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных
отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли
Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.
Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственнофинансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.»
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг резервный фонд в Обществе не
сформирован.
Иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли: отсутствуют
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента.
Наименование высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 10.1. устава Эмитента «Общее собрание акционеров является высшим
органом управления Общества.»
Согласно пункту 10.11 устава Эмитента, «в случае если все голосующие акции Общества
принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего
собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом
управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.»
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с пунктом 11.5. устава Эмитента «сообщение о проведении Общего собрания
акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 (Двадцать), а сообщение о
проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно
направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.»
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований:
Согласно статье 14 устава Эмитента:
«Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета
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директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной
комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося
владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров
Общества.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 настоящего
Устава.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе
представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи
13 настоящего Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества
исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера
(акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа)
принадлежащих ему (им) акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается
лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества,
Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10
(Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.
В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего Устава,
Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее
собрание акционеров Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его
созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают
предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.»
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 11.1. устава «годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не
ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового
года.»
В соответствии с п.14.2. устава «Внеочередное Общее собрание акционеров Общества
проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной
инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
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В соответствии со статьей 13 устава:
«Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух)
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем
через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного
в пункте 13.1. настоящей статьи.
Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером
(акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении
выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий
орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом “Об акционерных
обществах” и иными правовыми актами Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в
повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру
(акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с
момента его принятия.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в
формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.»
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента и порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с пунктом 11.6. устава Эмитента «информация (материалы) по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения
Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых
указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень
такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.»
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с пунктами 11.10 и 11.11 устава Эмитента «протокол Общего собрания
акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания
акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на
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Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть
оглашены на Общем собрании акционеров Общества.
В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества,
не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления
протокола об итогах голосования, решения, принятые Общим собранием акционеров Общества,
а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров в форме отчета об итогах голосования, в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания
акционеров.»
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.
Организации, 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, отсутствуют.
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Сведения о 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
совершению сделки, совершенной эмитентом 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:
2006 год
1) Договор займа между ОАО «Хабаровскэнерго» и ОАО «ДГК».
Дата совершения сделки: 13 ноября 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику
деньги в сумме 10 365 000 (десять миллионов триста шестьдесят пять тысяч) рублей, а
Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа без уплаты процентов
Стороны сделки:
Заимодавец – ОАО “Хабаровскэнерго”;
Заемщик – ОАО "Дальневосточная генерирующая компания"
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: 10 365 000 (десять миллионов триста шестьдесят пять
тысяч) рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
212, 57 %
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: до 1 июля 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка является
одновременно крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: в соответствии с п.5
ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» на порядок одобрения сделки распространяются
только требования гл.ХI ФЗ «Об акционерных обществах». В свою очередь, на основании
требований п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» к сделкам, в совершении которых
заинтересованы все акционеры Общества, положения указанной главы не применяются
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
2) Договор займа между ОАО «Дальэнерго» и ОАО «ДГК».
Дата совершения сделки: 13 ноября 2006 года
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Предмет и иные существенные условия сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику
деньги в сумме 2 475 000 (два миллиона четыреста семьдесят пять тысяч) рублей, а Заемщик
обязуется вернуть указанную сумму займа без уплаты процентов.
Стороны сделки:
Заимодавец – ОАО “Дальэнерго”;
Заемщик – ОАО "Дальневосточная генерирующая компания"
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: 2 475 000 (два миллиона четыреста семьдесят пять тысяч)
рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 50,76%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: до 1 июля 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка является
одновременно крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: в соответствии с п.5
ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» на порядок одобрения сделки распространяются
только требования гл.ХI ФЗ «Об акционерных обществах». В свою очередь, на основании
требований п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» к сделкам, в совершении которых
заинтересованы все акционеры Общества, положения указанной главы не применяются
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
3) Договор займа между ОАО «Амурэнерго» и ОАО «ДГК».
Дата совершения сделки: 13 ноября 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику
деньги в сумме 1 530 000 (один миллион пятьсот тридцать тысяч) рублей, а Заемщик
обязуется вернуть указанную сумму займа без уплаты процентов
Стороны сделки:
Заимодавец – ОАО “Амурэнерго”;
Заемщик – ОАО "Дальневосточная генерирующая компания"
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: 1 530 000 (один миллион пятьсот тридцать тысяч) рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 31,38%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: до 1 июля 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка является
одновременно крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: в соответствии с п.5
ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» на порядок одобрения сделки распространяются
только требования гл.ХI ФЗ «Об акционерных обществах». В свою очередь, на основании
требований п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» к сделкам, в совершении которых
заинтересованы все акционеры Общества, положения указанной главы не применяются
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
4) Договор займа между ЗАО «ЛуТЭК» и ОАО «ДГК».
Дата совершения сделки: 13 ноября 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику
деньги в сумме 1 330 640 (один миллион триста тридцать тысяч шестьсот сорок) рублей, а
Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа без уплаты процентов
Стороны сделки:
Заимодавец – ЗАО “ЛуТЭК”;
Заемщик – ОАО "Дальневосточная генерирующая компания"
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Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: 1 330 640 (один миллион триста тридцать тысяч
шестьсот сорок) рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 27,29%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: до 1 июля 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка является
одновременно крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: в соответствии с п.5
ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» на порядок одобрения сделки распространяются
только требования гл.ХI ФЗ «Об акционерных обществах». В свою очередь, на основании
требований п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» к сделкам, в совершении которых
заинтересованы все акционеры Общества, положения указанной главы не применяются
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
5) Договоры между ОАО «ДГК» и ОАО «Дальэнергоспецремонт».
Дата совершения сделки: 21 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на
себя обязанности по проведению ремонта и наладки электрооборудования ВТЭЦ-2
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «Дальэнергоспецремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: 3 700 079 (три миллиона семьсот тысяч семьдесят девять)
рублей без НДС
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 75,88%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
6) Договор подряда № 05.07-01
Дата совершения сделки: 21 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на
себя обязанности по проведению текущего ремонта подкрановых путей мостовых кранов,
работы по ремонту вентиляции, сантехнических устройств электроосвещения Приморской
ГРЭС
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «ПРП Приморэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
4 165 076 (четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч семьдесят шесть) рублей 41 коп., в
том числе НДС – 635 350 (шестьсот тридцать пять тысяч триста пятьдесят) рублей 76 коп.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 85,42%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 января 2008 года
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Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
7) Договор подряда № 05.07-02
Дата совершения сделки: 27 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на
себя выполнение проектных работ по ремонту объектов Приморской ГРЭС в соответствии с
приложением № 1 к договору
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «ПРП Приморэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
4 484 000 (четыре миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС
– 684 000 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 91,96%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 января 2008 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
8) Договор подряда № 05.07-04
Дата совершения сделки: 27 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на
себя выполнение работ по ремонту роторов и блоков подшипников МВ блоков 100 и 200
Приморской ГРЭС
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «ПРП Приморэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
9 765 924 (девять миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот двадцать четыре)
рубля, в том числе НДС – 1 489 717 (один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч
семьсот семнадцать) рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 200,29%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 января 2008 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
9) Договор подряда № 05.07-05
Дата совершения сделки: 27 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на
себя выполнение работ по ремонту средств измерений температурного контроля и кабельного
хозяйства котлоагрегатов блоков 100 и 200 МВт
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Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «ПРП Приморэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
20 275 507 (двадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч пятьсот семь) рублей, в том
числе НДС – 3 092 874 (три миллиона девяносто две тысячи восемьсот семьдесят четыре)
рубля
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 415,82%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 января 2008 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
10) Договор подряда № 05.07-06
Дата совершения сделки: 27 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на
себя выполнение работ по заводскому ремонту арматуры Приморской ГРЭС в соответствии с
приложением 1 к договору
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «ПРП Приморэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
3 906 292 (три миллиона девятьсот шесть тысяч двести девяносто два) рубля, в том числе
НДС – 595 875 (пятьсот девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 80,11%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 января 2008 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
11) Договор подряда № 05.07-07
Дата совершения сделки: 27 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на
себя выполнение работ по ремонту и восстановлению деталей на станочном оборудовании для
ремонта энергооборудования Приморской ГРЭС
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «ПРП Приморэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
18 879 871 (восемнадцать миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят
один) рубль, в том числе НДС – 2 879 980 (два миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч
девятьсот восемьдесят) рублей
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Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 387,2%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 января 2008 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
12) Договор подряда № 05.07-08
Дата совершения сделки: 27 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: аказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя
обязанности по проведению ремонта объектов главного корпуса блоков 100 и 200 (ремонт
производственно-бытовых помещений, полов, фасада, фундаментов, кровель) Приморской ГРЭС
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «ПРП Приморэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
28 661 474 (двадцать восемь миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча четыреста
семьдесят четыре) рубля, в том числе НДС – 4 372 089 (четыре миллиона триста семьдесят две
тысячи восемьдесят девять) рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 587,81%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 января 2008 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
13) Договор подряда № 05.07-09
Дата совершения сделки: 27 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на
себя выполнение работ по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию теплоэнергетического
оборудования Приморской ГРЭС
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «ПРП Приморэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
27 246 315 (двадцать семь миллионов двести сорок шесть тысяч триста пятнадцать) рублей, в
том числе НДС – 4 156 218 (четыре миллион сто пятьдесят шесть тысяч двести
восемнадцать) рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 558,78%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 января 2008 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
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14) Договор подряда № 05.07-10
Дата совершения сделки: 27 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на
себя выполнение работ по ремонту холодильного оборудования Приморской ГРЭС
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «ПРП Приморэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
1 301 548 (один миллион триста одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей, в том числе НДС –
198 541 (сто девяносто восемь тысяч пятьсот сорок один) рубль
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 26,69%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 января 2008 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
15) Договор подряда № 05.07-12
Дата совершения сделки: 27 декбря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на
себя выполнение работ по ремонту МВ, КПСУ блоков 100 и 200 Приморской ГРЭС
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «ПРП Приморэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется.
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
32 185 041 (тридцать два миллиона сто восемьдесят пять тысяч сорок один) рубль, в том
числе НДС – 4 909 582 (четыре миллиона девятьсот девять тысяч пятьсот восемьдесят два)
рубля
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 660,07%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 января 2008 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
16) Договор подряда № 05.07-13
Дата совершения сделки: 27 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на
себя выполнение работ по сборке и разработке инвентарных металлических лесов для ремонта
основного, вспомогательного и общестанционного оборудования Приморской ГРЭС
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «ПРП Приморэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
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Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
5 037 742 (пять миллионов тридцать семь тысяч семьсот сорок два) рубля, в том числе НДС –
768 469 (семьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 103,32%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 января 2008 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
17) Договор подряда № 05.07-14
Дата совершения сделки: 27 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на
себя выполнение работ по ремонту электрооборудования (генераторы, трансформаторы блоков
100 и 200 МВт)
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «ПРП Приморэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
17 304 734 (семнадцать миллионов триста четыре тысячи семьсот тридцать четыре) рубля, в
том числе НДС – 2 639 705 (два миллиона шестьсот тридцать девять тысяч семьсот пять)
рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 354,9%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 января 2008 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
18) Договор подряда № 05.07-15
Дата совершения сделки: 27 декбря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на
себя выполнение работ по котлоочистке оборудования Приморской ГРЭС
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «ПРП Приморэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
5 206 097 (пять миллионов двести шесть тысяч девяносто семь) рублей, в том числе НДС – 794
150 (семьсот девяносто четыре тысячи сто пятьдесят) рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 106,77%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 января 2008 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
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19) Договоры между ОАО «ДГК» и ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»
Дата совершения сделки: 29 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: техническое обслуживание энергооборудования
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «Нерюнгриэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: 45 328 000 (сорок пять миллионов триста двадцать восемь
тысяч) рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 929,61%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
20) Договоры между ОАО «ДГК» и ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»
Дата совершения сделки: 29 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: ремонт энергооборудования
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «Нерюнгриэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: 71 798 000 (семьдесят один миллион семьсот девяносто
восемь тысяч) рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1472,48%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
21) Договор между ОАО «ДГК» и ОАО «Хабаровская производственно-ремонтная компания».
Дата совершения сделки: 29 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Подрядчик обязуется в установленные
Приложением к договору сроки выполнить работы по ремонту и техническому обслуживанию
оборудования Заказчика, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для
выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «ХПРК».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: 101 076 169 (сто один миллион семьдесят шесть тысяч сто
шестьдесят девять рублей) 78 коп.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2072,93%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
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Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
22) Договор № 1/01-1 между ОАО «ДГК» и ОАО «Дальэнергоремонт»
Дата совершения сделки: 21 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Подрядчик в соответствии с техническим
заданием Заказчика (Приложение 1) принимает на себя обязанности на оказание услуг по
обслуживанию общецехового оборудования котельного отделения котлотурбинного цеха
Партизанской ГРЭС
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «Дальэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
7 879 071 (семь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч семьдесят один) рубль, в том
числе НДС – 1 201 892 (один миллион двести одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 161,59%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
23) Договор № 1/04-1 между ОАО «ДГК» и ОАО «Дальэнергоремонт»
Дата совершения сделки: 21 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Подрядчик в соответствии с техническим
заданием Заказчика (Приложение 1) принимает на себя обязанности на оказание услуг по
ремонту и сервисному обслуживанию общецехового оборудования турбинного отделения
котлотурбинного цеха Партизанской ГРЭС
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «Дальэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
3 365 360 (три миллиона триста шестьдесят пять тысяч триста шестьдесят) рублей, в том
числе НДС – 513 360 (пятьсот тринадцать тысяча триста шестьдесят) рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 69,02%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
24) Договор № 1/05-1 между ОАО «ДГК» и ОАО «Дальэнергоремонт».
Дата совершения сделки: 21 декабря 2006 года
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Предмет и иные существенные условия сделки: Подрядчик в соответствии с техническим
заданием Заказчика (Приложение 1) принимает на себя обязанности на оказание услуг:
Общецеховое оборудование электроцеха – капитальный ремонт и сервисное обслуживание
электродвигателей Партизанской ГРЭС
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «Дальэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
2 147 601 (два миллиона сто сорок семь тысяч шестьсот один) рубль, в том числе НДС – 327 600
(триста двадцать семь тысяч шестьсот) рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 44,04%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
25) Договор № 2/01-1 между ОАО «ДГК» и ОАО «Дальэнергоремонт»
Дата совершения сделки: 21 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Подрядчик в соответствии с техническим
заданием Заказчика (Приложение 1) принимает на себя обязанности на оказание услуг по
обслуживанию и ремонту котельного вспомогательного оборудования на ВТЭЦ-2
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «Дальэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
56 263 580 (пятьдесят шесть миллионов двести шестьдесят три тысячи пятьсот
восемьдесят) рублей, в том числе НДС – 8 582 580 (восемь миллионов пятьсот восемьдесят две
тысячи пятьсот восемьдесят) рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 153,89%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
26) Договор № 2/01-2 между ОАО «ДГК» и ОАО «Дальэнергоремонт»
Дата совершения сделки: 21 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Подрядчик в соответствии с техническим
заданием Заказчика (Приложение 1) принимает на себя обязанности на оказание услуг по
ремонту котлоагрегатов ВТЭЦ-2: Текущий ремонт котлов БКЗ 210-140 №№ 1,2,3,4,6,8,9,10,12,14
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «Дальэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
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Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
29 854 000 (двадцать девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей, в том
числе НДС – 4 554 000 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 612,26%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
27) Договор № 2/04-1 между ОАО «ДГК» и ОАО «Дальэнергоремонт».
Дата совершения сделки: 21 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Подрядчик в соответствии с техническим
заданием Заказчика (Приложение 1) принимает на себя обязанности на оказание услуг по
ремонту и обслуживанию турбинного вспомогательного оборудования на ВТЭЦ-2
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «Дальэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
25 127 035 (двадцать пять миллионов сто двадцать семь тысяч тридцать пять) рублей, в том
числе НДС – 3 832 035 (три миллиона восемьсот тридцать две тысячи тридцать пять) рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 515,32%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
28) Договор № 2/05-1 между ОАО «ДГК» и ОАО «Дальэнергоремонт».
Дата совершения сделки: 21 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Подрядчик в соответствии с техническим
заданием Заказчика (Приложение 1) принимает на себя обязанности на оказание услуг по
ремонту электрооборудования на ВТЭЦ-2
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «Дальэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
9 159 203 (девять миллионов сто пятьдесят девять тысяч двести три) рубля, в том числе НДС
– 1 397 167 (один миллион триста девяносто семь тысяч сто шестьдесят семь) рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 187,84%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
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29) Договор № 2/07-1 между ОАО «ДГК» и ОАО «Дальэнергоремонт».
Дата совершения сделки: 21 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Подрядчик в соответствии с техническим
заданием Заказчика (Приложение 1) принимает на себя обязанности на оказание услуг по
ремонту оборудования КИПиА на ВТЭЦ-2
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «Дальэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется.
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
6 892 402 (шесть миллионов восемьсот девяносто две тысячи четыреста два) рубля 42 коп., в
том числе НДС – 1 051 383 (один миллион пятьдесят одна тысяча триста восемьдесят три)
рубля 42 коп.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 141,35%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
30) Договор № 3 между ОАО «ДГК» и ОАО «Дальэнергоремонт».
Дата совершения сделки: 21 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Подрядчик в соответствии с техническим
заданием Заказчика (Приложение 1) принимает на себя обязанности на оказание услуг по
ремонту и сервисному обслуживанию вспомогательного котельного и турбинного оборудования,
оборудования
КИПиА,
хим.
Водоподготовки,
теплоприготовительной
установки,
электрооборудования, грузоподъемных
механизмов,
механический
ремонт
деталей,
техобслуживание Артемовской ТЭЦ
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «Дальэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
49 993 256 (сорок девять миллионов девятьсот девяносто три тысячи двести пятьдесят
шесть) рублей, в том числе НДС – 7 626 090 (семь миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч
девяносто) рублей.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1025,29%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
31) Договор № 3/1 между ОАО «ДГК» и ОАО «Дальэнергоремонт».
Дата совершения сделки: 21 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Подрядчик в соответствии с техническим
заданием Заказчика (Приложение 1) принимает на себя обязанности на оказание услуг по
изготовлению запасных частей для оборудования филиала ОАО «Дальэнерго» Артемовская ТЭЦ
Стороны сделки:
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Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «Дальэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
2 595 873 (два миллиона пятьсот девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 74
коп., в том числе НДС – 395 980 (триста девяносто пять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей
74 коп.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 53,24%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
32) Договор № 3/01-1 между ОАО «ДГК» и ОАО «Дальэнергоремонт».
Дата совершения сделки: 21 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Подрядчик в соответствии с техническим
заданием Заказчика (Приложение 1) принимает на себя обязанности на оказание услуг по
текущему ремонту котлов БКЗ 220-100ф Артемовской ТЭЦ: ст. № 8 – типовая номенклатура,
замена камер ХПП – 4 шт., ст. №№ 11,12,13 – типовая номенклатура
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «Дальэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
6 143 500 (шесть миллионов сто сорок три тысячи пятьсот) рублей, в том числе НДС – 937 144
(девятьсот тридцать семь тысяч сто сорок четыре) рубля.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 125,99%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
33) Договор № 3/03-1 между ОАО «ДГК» и ОАО «Дальэнергоремонт».
Дата совершения сделки: 21 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Подрядчик в соответствии с техническим
заданием Заказчика (Приложение 1) принимает на себя обязанности на оказание услуг по
капитальному ремонту дамб золоотвала с разработкой грунта в карьере «Силинский»
Артемовской ТЭЦ
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «Дальэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
6 808 543 (шесть миллионов восемьсот восемь тысяч пятьсот сорок три) рубля, в том числе
НДС – 1 038 591 (один миллион тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто один) рубль
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Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 139,63%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
34) Договор № 4/04-1 между ОАО «ДГК» и ОАО «Дальэнергоремонт».
Дата совершения сделки: 21 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Подрядчик в соответствии с техническим
заданием Заказчика (Приложение 1) принимает на себя обязанности на оказание услуг по
ремонту насосов и котельно-вспомогательного оборудования котельных цехов № 1 (ТЭЦ-1), № 2
(ТЦ Северная), № 3 (ТЦ Снеговая) Тепловых сетей
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «Дальэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется.
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
2 124 019 (два миллиона сто двадцать четыре тысячи девятнадцать) рублей, в том числе НДС
– 324 003 (триста двадцать четыре тысячи три) рубля.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 43,56%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
35) Договор № 4/05-1 между ОАО «ДГК» и ОАО «Дальэнергоремонт».
Дата совершения сделки: 21 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Подрядчик в соответствии с техническим
заданием Заказчика (Приложение 1) принимает на себя обязанности на оказание услуг по
ремонту электродвигателей насосов, дымососов, вентиляторов и др. оборудования Тепловых
сетей
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «Дальэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
2 478 049 (два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч сорок девять) рублей 16 коп., в том
числе НДС – 378 007 (триста семьдесят восемь тысяч семь) рублей 50 коп.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 50,82%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
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36) Договор № 4/07-1 между ОАО «ДГК» и ОАО «Дальэнергоремонт».
Дата совершения сделки: 21 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Подрядчик в соответствии с техническим
заданием Заказчика (Приложение 1) принимает на себя обязанности на оказание услуг по
ремонту КИПиА котельных цехов № 1, № 2, № 3 Тепловых сетей
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «Дальэнергоремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется.
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
1 121 044 (один миллион сто двадцать одна тысяча сорок четыре) рубля 84 коп., в том числе
НДС – 171 006 (сто семьдесят одна тысяча шесть) рублей 84 коп.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 22,99%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
37) Договор № 97 между ОАО «ДГК» и ОАО «Владсетьремонт»
Дата совершения сделки: 29 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Подрядчик в соответствии с техническим
заданием Заказчика (Приложение 1) обязуется выполнить работу по ремонту энергетического
оборудования и изготовлению запасных частей к нему для филиала «Приморские тепловые
сети»
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «Владсетьремонт».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
2 478 029 (два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч двадцать девять) рублей 50 коп., в
том числе НДС – 378 004 (триста семьдесят восемь тысяч четыре) рубля 50 коп.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 50,82%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: до полного выполнения договорных обязательств
сторонами
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
38) Договор № 100 между ОАО «ДГК» и ОАО «Владсетьремонт».
Дата совершения сделки: 21 декабря 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки: Подрядчик обязуется выполнить по заданию
Заказчика для филиала «Приморская генерация» работу по ремонту энергетического
оборудования и изготовлению запасных частей к нему, перечень и объем которых определяется
сметой (Приложение № 1,2)
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «ДГК»;
Подрядчик – ОАО «Владсетьремонт».
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Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется.
Цена сделки в денежном выражении: за выполнение работ Заказчик выплачивает Подрядчику
2 950 079 (два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч семьдесят девять) рублей 06 коп., в том
числе НДС – 450 012 (четыреста пятьдесят тысяч двенадцать) рублей 06 коп.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 60,50%
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31 декабря 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
39) Договор купли-продажи ценных бумаг, № б/н между ОАО «ДГК» и ОАО
«Хабаровскэнерго».
Дата совершения сделки: 16 ноября 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки:
«1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю ценные бумаги, а Покупатель
принять и оплатить Ценные бумаги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
1.2. Ценные бумаги, поименованные в пункте 1.1 настоящего договора, являются
дополнительными акциями ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».
4.1. Оплата ценных бумаг по настоящему Договору производится в срок до 01 января 2007 года
имуществом покупателя, указанным в Приложении №1 к настоящему договору общей
стоимостью 10 563 870 000 (десять миллиардов пятьсот шестьдесят три миллиона восемьсот
семьдесят тысяч) рублей.»
Стороны сделки:
Продавец – ОАО «ДГК»;
Покупатель – ОАО «Хабаровскэнерго».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется.
Цена сделки в денежном выражении: согласованная Сторонами по настоящему договору общая
стоимость Ценных бумаг, указанных в п.1.1. настоящего Договора, составляет 10 563 870 000
(десять миллиардов пятьсот шестьдесят три миллиона восемьсот семьдесят тысяч) рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 216 650,33%
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены
Срок исполнения обязательств по сделке: до 01 января 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
40) Договор купли-продажи ценных бумаг, № б/н между ОАО «ДГК» и ОАО «Амурэнерго».
Дата совершения сделки: 16 ноября 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки:
«1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю ценные бумаги, а Покупатель
принять и оплатить Ценные бумаги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
1.2. Ценные бумаги, поименованные в пункте 1.1 настоящего договора, являются
дополнительными акциями ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».
4.1. Оплата ценных бумаг по настоящему Договору производится в срок до 01 января 2007 года
имуществом покупателя, указанным в Приложении №1 к настоящему договору общей
стоимостью 1 627 780 000 (один миллиард шестьсот двадцать семь миллионов семьсот
восемьдесят тысяч) рублей.»
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Стороны сделки:
Продавец – ОАО «ДГК»;
Покупатель – ОАО «Амурэнерго».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется.
Цена сделки в денежном выражении: согласованная Сторонами по настоящему договору общая
стоимость Ценных бумаг, указанных в п.1.1. настоящего Договора, составляет 1 628 780 000
(один миллиард шестьсот двадцать семь миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 33 404,02%
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены
Срок исполнения обязательств по сделке: до 01 января 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
41) Договор купли-продажи ценных бумаг, № б/н между ОАО «ДГК» и ОАО «Дальэнерго»
Дата совершения сделки: 16 ноября 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки:
«1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю ценные бумаги, а Покупатель
принять и оплатить Ценные бумаги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
1.2. Ценные бумаги, поименованные в пункте 1.1 настоящего договора, являются
дополнительными акциями ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».
4.1. Оплата ценных бумаг по настоящему Договору производится в срок до 01 января 2007 года
имуществом покупателя, указанным в Приложении №1 к настоящему договору общей
стоимостью 7 518 959 000 (семь миллиардов пятьсот восемнадцать миллионов девятьсот
пятьдесят девять тысяч) рублей»
Стороны сделки:
Продавец – ОАО «ДГК»;
Покупатель – ОАО «Дальэнерго».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется
Цена сделки в денежном выражении: согласованная Сторонами по настоящему договору общая
стоимость Ценных бумаг, указанных в п.1.1. настоящего Договора, составляет 7 518 959 000
(семь миллиардов пятьсот восемнадцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч)
рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
154 203, 42 %.
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены
Срок исполнения обязательств по сделке: до 01 января 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
42) Договор купли-продажи ценных бумаг, № б/н между ОАО «ДГК» и ЗАО «ЛуТЭК».
Дата совершения сделки: 16 ноября 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки:
«1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю ценные бумаги, а Покупатель
принять и оплатить Ценные бумаги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
1.2. Ценные бумаги, поименованные в пункте 1.1 настоящего договора, являются
дополнительными акциями ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».
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4.1. Оплата ценных бумаг по настоящему Договору производится в срок до 01 января 2007 года
имуществом покупателя, указанным в Приложении №1 к настоящему договору общей
стоимостью 9 172 021 000 (девять миллиардов сто семьдесят два миллиона двадцать одна
тысяча) рублей.»
Стороны сделки:
Продавец – ОАО «ДГК»;
Покупатель – ЗАО «ЛуТЭК».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется.
Цена сделки в денежном выражении: согласованная Сторонами по настоящему договору общая
стоимость Ценных бумаг, указанных в п.1.1. настоящего Договора, составляет 9 172 021 000
(девять миллиардов сто семьдесят два миллиона двадцать одна тысяча) рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 188 105,43%
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены
Срок исполнения обязательств по сделке: до 01 января 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
43) Договор купли-продажи ценных бумаг, № б/н между ОАО «ДГК» и ОАО «Южное
Якутскэнерго».
Дата совершения сделки: 16 ноября 2006 года
Предмет и иные существенные условия сделки:
«1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю ценные бумаги, а Покупатель
принять и оплатить Ценные бумаги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
1.2. Ценные бумаги, поименованные в пункте 1.1 настоящего договора, являются
дополнительными акциями ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».
4.1. Оплата ценных бумаг по настоящему Договору производится в срок до 01 января 2007 года
имуществом покупателя, указанным в Приложении №1 к настоящему договору общей
стоимостью 2 337 271 000 (два миллиарда триста тридцать семь миллионов двести
семьдесят одна тысяча) рублей.»
Стороны сделки:
Продавец – ОАО «ДГК»;
Покупатель – ОАО «Южное Якутскэнерго».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется.
Цена сделки в денежном выражении: согласованная Сторонами по настоящему договору общая
стоимость Ценных бумаг, указанных в п.1.1. настоящего Договора, составляет 2 337 271 000
(два миллиарда триста тридцать семь миллионов двести семьдесят одна тысяча) рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 47 934,19%
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены
Срок исполнения обязательств по сделке: до 01 января 2007 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: данная сделка не является
крупной сделкой (п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрения не требует
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Эмитенту и/или его ценным бумагам кредитные рейтинги не присваивались.
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10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 0,01 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 3 081 634 281 900 (три триллиона восемьдесят один миллиард шестьсот
тридцать четыре миллиона двести восемьдесят одна тысяча девятьсот) штук
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0 (ноль) штук
Количество объявленных акций: 0 (ноль) штук
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: таких акций нет
Государственный регистрационный номер: 1-01-32532-F
Дата государственной регистрации выпуска: 01.03.2006
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с уставом Общества владельцы обыкновенных акций обладают следующими
правами:
пункт 6.2 статьи 6 "Права акционеров Общества":
"Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы
обыкновенных
именных
акций
Общества
имеют
право:
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с
правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в
соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом."
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента.
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
Эмитент не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы).
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
Эмитент не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, ценные бумаги которых обращаются.
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.
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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 ранее не размещал выпусков облигаций с ипотечным покрытием.
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента.
Сведения о регистраторе:
Полное наименование: открытое акционерное общество "Центральный Московский
Депозитарий "
Сокращенное наименование: ОАО "ЦМД"
Место нахождения: 107078, г.Москва, Орликов переулок, д.3, корпус В
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер лицензии: 10-000-1-00255
Дата выдачи: 13.09.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным
регистратором: 01.02.2006
Эмитент не выпускал документарные ценные бумаги с обязательным централизованным
хранением.
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
1. Федеральный Закон от 10.12.2003 №173-ФЗ (ред. от 29.06.2004) «О валютном регулировании
и валютном контроле»;
2. Закон РФ от 09.10.1992 №3615-1 (ред. от 10.12.2003) «О валютном регулировании и
валютном контроле»;
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (ч.1) от 31.07.1998 №146-ФЗ;
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (ч.2) от 05.08.2000 №117-ФЗ;
5. Федеральный Закон от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. от 28.07.2004) «О рынке ценных бумаг»;
6. Федеральный Закон от 09.07.1999 №160-ФЗ (ред. от 08.12.2003) «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации»;
7. Федеральный Закон от 25.02.1999 №39-ФЗ (ред. от 02.01.2000) «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
8. Федеральный Закон от 10.07.2002 №86-ФЗ (ред. от 29.07.2004) «О Центральном Банке
Российской Федерации (Банке России)»;
9. Федеральный Закон от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 28.07.2004) «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»;
10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
11. Инструкция ЦБР от 01.06.2004 №114-И «О порядке резервирования и возврата суммы
резервирования при осуществлении валютных операций»;
12. Положение ЦБР от 01.06.2004 №258-П «О порядке предоставления резидентами
уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с
проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и
осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»;
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13. Указание ЦБР от 29.06.2004 №1465-У «Об установлении требований о резервировании при
зачислении денежных средств на специальные банковские счета и при списании денежных
средств со специальных банковских счетов».
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
Вид дохода
Купонный
доход
Доход от
реализации
ценных бумаг
Доход в виде
дивидендов

Юридические лица
Резиденты
24% (из которых: в федеральный
бюджет – 6,5%,
в бюджет субъекта федерации – 17,5%)
24% (из которых: в федеральный
бюджет – 6,5%,
в бюджет субъекта федерации – 17,5%)
9%

Нерезиденты

Физические лица
Резиденты Нерезиденты

20%

13%

30%

20%

13%

30%

15%

9%

30%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также 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;
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- 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, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение
торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки
совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе
самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из
организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не
рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора
торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
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, 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.
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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.
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
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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
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены
статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем
налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение
налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в
соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в
Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с
доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при
условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения,
предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов
российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта
постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется,
если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных
справочников.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в
соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в
Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с
доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при
условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения,
предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов
российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта
постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется,
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если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных
справочников.
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента.
За период существования Эмитент не принимал решения об объявлении (начислении) и о
выплате дивидендов по акциям. Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
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:
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента
за 2006 год

161

Учетная политика, принятая эмитентом на 2006 год.
1. Общие положения.
1.1. Бухгалтерский учет в ОАО «ДГК» (далее – Общество) ведется в соответствии с Законом
«О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 №129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом
Минфина РФ от 29.07.1998 №34н (далее по тексту Положение №34н), действующими
Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и рабочим Планом счетов, разработанным
на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности и Методических рекомендаций по применению плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности вышестоящей организации, которые, в свою
очередь, разработаны на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом
Минфина РФ от 31.10.2000 №94н (далее по тексту План счетов №94н).
1.2. Общество ведет бухгалтерский учет, составляет отчетность и несет ответственность
за организацию учета, руководствуясь основными положениями Учетной политики ОАО
«ДГК».
2. Основные задачи бухгалтерского учета
Основные задачи бухгалтерского учета Общества соответствуют требованиям п. 3 Закона «О
бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ.
Помимо этого, основными задачами бухгалтерского учета Общества являются также:
• обеспечение возможности для составления консолидированной отчетности в соответствии
с требованиями МСФО, РСБУ;
• предоставление информации для исчисления налоговых платежей;
• обеспечение возможности ведения учета по видам деятельности.
3. Технические аспекты учетной политики.
Положение

Содержание положения

Оценка имущества Бухгалтерский учет имущества, обязательств и
и обязательств
хозяйственных операций ведется в рублях с копейками, без
округления.
Стоимость активов и обязательств, выраженная в
иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете
и отчетности подлежит пересчету в рубли в соответствии
с требованиями ПБУ 3/2000, при этом в системном
бухгалтерском учете регистрируется информация о
стоимости активов и обязательств как в рублях, так и в
той иностранной валюте, в которой этот актив или
обязательство выражены.

Порядок
организации и
проведения
инвентаризации
имущества и
финансовых
обязательств

Порядок
составления
бухгалтерской
отчетности для

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в
соответствии с Методическими указаниями по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №49.
Сроки проведения инвентаризации устанавливаются
приказами руководителя организации. Порядок (количество
инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения,
перечень имущества и обязательств, проверяемых при
каждой из них, и т.д.) проведения инвентаризации
определяются руководителем организации, за исключением
случаев, когда проведение инвентаризации обязательно:
основных средств – ежегодно, библиотечных фондов –
ежегодно
Внешняя бухгалтерская отчетность Общества
составляется в порядке и в сроки, предусмотренные
нормативными актами по бухгалтерскому учету

Основание
1. п.25. Положения
№34н
2. Положение по
бухгалтерскому
учету «Учет
активов и
финансовых
обязательств,
стоимость которых
выражена в
иностранной
валюте»,
утвержденное
приказом Минфина
РФ от 10.01.2000 №2н
ст.12 Федерального
закона «О
бухгалтерском
учете»

1. ст.13 Закона «О
бухгалтерском
учете»
2. Положение
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внешних
пользователей

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в тыс.
рублей и представляется в вышестоящую организацию
(согласно разработанному внутреннему регламенту),
налоговые инспекции, органу государственной статистики и
в другие адреса, предусмотренные законодательством РФ.

Формы
бухгалтерской
отчетности

Формы промежуточной и годовой бухгалтерской
отчетности в Обществе разработаны на базе форм,
рекомендованных Минфином РФ, с учетом дополнительных
показателей, вводимых вышестоящей организацией и
утверждены Положением об объеме форм и порядке
составления и представления бухгалтерской отчетности.
Общество ведет бухгалтерский учет имущества,
обязательств и хозяйственных операций способом двойной
записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского
учета.
В целях формирования консолидированной отчетности по
МСФО ОАО «ДГК» систематизирует и передает в
вышестоящую организацию финансовую информацию в виде
консолидированных таблиц-расшифровок.

Порядок
представления
информации для
составления
отчетности по
МСФО

«Бухгалтерская
отчетность
организации,
утвержденной
приказом Минфина
РФ от 06.07.1999
№43н
Приказ Минфина РФ
«О формах
бухгалтерской
отчетности
организаций» от
22.07.2003 № 67н

4. Методические аспекты учетной политики
4.1. Нематериальные активы
Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов, ПБУ 14/01», утвержденным
Минфином РФ от 16 октября 2000 г. № 91н.
Не относятся к нематериальным программные продукты и базы данных, за исключением
авторских прав на программы для ЭВМ, базы данных.
Положение
Оценка
нематериальных
активов

Амортизация
нематериальных
активов
Определение срока
полезного
использования

Содержание положения

Основание

Раздел II ПБУ 14/01
Нематериальные активы, приобретенные за плату,
оцениваются в сумме фактических расходов на приобретение
без возмещаемых налогов (НДС).
Созданные в Обществе нематериальные активы
оцениваются по фактическим расходам на их создание без
учета общехозяйственных расходов и за исключением
возмещаемых налогов на используемые материалы и услуги
сторонних организаций.
Нематериальные активы, полученные по договорам дарения
(безвозмездно), оцениваются исходя из их рыночной
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Для
определения рыночной стоимости используется экспертное
заключение независимого лицензированного оценщика.
Нематериальные активы, полученные по договорам,
предусматривающим оплату не денежными средствами,
оцениваются по стоимости товаров (ценностей)
подлежащих передаче, а при невозможности определить
цену товаров (ценностей) – по цене приобретения
нематериальных активов в аналогичных сравнимых
обстоятельствах.
В Обществе применяется линейный способ начисления
п.п 15,16 ПБУ 14/01
амортизационных отчислений исходя из первоначальной
стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из
срока полезного использования объекта нематериальных
активов
В Обществе устанавливается срок полезного использования
п.17 ПБУ 14/01
по каждому виду амортизируемых нематериальных активов
при их постановке на учет исходя из:
 срока действия патента, свидетельства или других
ограничений срока использования объектов
интеллектуальной собственности;
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Отражение в
бухгалтерском
учете
амортизационных
отчислений

 ожидаемого срока использования этого объекта, в
течение которого ОАО «ДГК» может получать
экономические выгоды, при этом срок полезного
использования объекта нематериальных активов
определяется комиссией и утверждается директором
филиала.
По нематериальным активам, по которым невозможно
определить срок полезного использования, нормы
амортизационных отчислений устанавливаются в расчете
на двадцать лет, но не более срока деятельности
организации.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам, п.21 ПБУ 14/01
кроме организационных расходов, отражаются в
бухгалтерском учете на счете 05 «Амортизация
нематериальных активов».
Амортизационные отчисления по организационным
расходам, связанным с образованием юридического лица и
признанным в соответствии с учредительными
документами частью вклада участников (учредителей) в
уставный (складочный) капитал организации, отражаются в
бухгалтерском учете путем равномерного уменьшения
первоначальной стоимости в течение двадцати лет
непосредственно на счете 04 «Нематериальные активы».

4.2. Основные средства
Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств, ПБУ 6/01», утвержденным приказом Минфина
РФ от 30.03.2001 № 26н.
Положение
Порядок
отнесения средств
труда к основным
средствам

Инвентарный
объект основных
средств

Первоначальная
стоимость
основных средств

Содержание положения

Основание

К основным средствам относятся объекты,
п.4 ПБУ 6/01
предназначенные для использования в производстве
продукции, при выполнении работ, оказании услуг либо для
управленческих нужд организации, либо для предоставления
организацией за плату во временное владение или во
временное пользование в течение срока
продолжительностью более 12 месяцев.
Объекты, подлежащие обязательной государственной
регистрации и отвечающие критериям основных средств, до
момента государственной регистрации учитываются в
составе сч.08 Вложения во внеоборотные активы
обособленно.
Объекты, не требующие монтажа, и не входящие в сметы
строек учитываются до ввода в эксплуатацию на отдельном
субсчете счета 01 «Основные средства на складе».
Инвентарным объектом основных средств признается
п.6 раздела I ПБУ
конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 6/01
выполнения определенных самостоятельных функций или
обособленный комплекс конструктивно сочлененных
предметов, представляющих собой единое целое и
предназначенный для выполнения определенной работы.
Отдельные части основных средств, учитываются как
самостоятельные объекты только в случае, если сроки
полезного использования существенно отличаются. Уровень
существенности по каждому объекту устанавливается свой,
одновременно с установлением срока службы объекта в
приказе руководителя.
Инвентарный учет основных средств осуществляется по
карточке учета ОС-6. Учет арендованных основных средств
ведется по инвентарному № арендодателя в стоимостной
оценке.
Включение затрат по полученным займам и кредитам в
первоначальную стоимость объектов основных средств,
прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем
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Изменение
стоимости
основных средств

Амортизация
основных средств

Определение срока
полезного
использования

принятия актива к учету в качестве объекта основных
средств или имущественного комплекса.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в
которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается
в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации и переоценки объектов основных
средств.
Периодичность проведения переоценки групп однородных
основных средств устанавливается решением вышестоящей
организации, но не чаще одного раза в пять лет, начиная с
момента образования ОАО «ДГК»
Начисление амортизационных отчислений по объектам
основных средств начинается с первого числа месяца,
следующего за месяцем ввода этого объекта в эксплуатацию.
По объектам основных средств начисление амортизации
производится линейным способом исходя из первоначальной
или текущей (восстановительной) стоимости объекта
основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя
из срока полезного использования этого объекта, в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1
января 2002 года №1 «О классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы».
По основным фондам, относящимся к горнодобывающим,
начисление амортизации на полное восстановление
стоимости производится по потонным ставкам. Потонная
ставка – норма амортизационных отчислений,
приходящаяся на тонну погашаемых запасов полезного
ископаемого, обеспечивающая полное воспроизводство
основных фондов за время отработки запасов в
соответствии с инструкцией «О порядке определения норм и
начисления амортизации на полное восстановление по
основным производственным фондам отраслей горнодобывающей промышленности – угольной, сланцевой,
горнорудной, по добыче редких, драгоценных металлов,
алмазов и нерудных ископаемых».
По объектам жилищного фонда амортизация не
начисляется, а производится начисление износа ежемесячно
в течение года по установленным нормам амортизационных
отчислений. Движение сумм износа по указанным объектам
учитывается на отдельном забалансовом счете.
Определение срока полезного использования объекта
основных средств производится комиссией при принятии
этого объекта к бухгалтерскому учету исходя из
технической характеристики, требований техники
безопасности, предположительного физического износа и
других ограничений использования этого объекта.
Выбранный срок специальная комиссия должна обосновать в
приказе о вводе объекта в эксплуатацию.
По объектам недвижимости, по которым закончены
капитальные вложения, оформлены соответствующие
первичные учетные документы по приемке - передаче,
документы переданы на государственную регистрацию и
фактически эксплуатируемым, амортизация начисляется в
общем порядке с первого числа месяца, следующего за
месяцем введения объекта в эксплуатацию.
По объектам основных средств, переданным в аренду,
амортизация начисляется арендодателем.
Указанное положение не применяется в отношении
имущества, переданного в лизинг. Амортизации объектов
основных средств, переданных в лизинг, производится
лизингодателем или лизингополучателем в зависимости от
того, на чьем балансе числятся указанные объекты в
соответствии с лизинговым договором.

п.п.14, 15 раздела II
ПБУ 6/01

п.18 ПБУ 6/01

1. п.п.1,8 ст. 258 гл.25
части 2 НК РФ
2. п.18 раздела III
ПБУ 6/01
3. Федеральный закон
от 29.10.1998 №164ФЗ «О лизинге»
4. п.52 раздел 4
Приказ МФ РФ от
13.10.2003 №91н
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Изменение срока
полезного
использования

Списание
стоимости
отдельных
объектов
основных средств
Затраты на
ремонт основных
средств
Выбытие
основных средств

По окончании процесса восстановления объектов основных
средств комиссией определяются:
 амортизационные отчисления исходя из остаточной
стоимости на дату начала процесса восстановления,
увеличенной на суммы затрат на восстановление, и
установленного после восстановления нового срока
полезного использования и новой нормы амортизации.
Срок полезного использования увеличивается только в
пределах сроков, установленных для той
амортизационной группы, в которую ранее было включено
такое основное средство.
Для отдельных объектов основных средств, подлежащих
техническому освидетельствованию (Правила технической
эксплуатации электрических станций и сетей РФ утв.
Минэнерго России от 19.06.2003) срок полезного
использования устанавливается технической комиссией.
Объекты стоимостью не более 10 000 рублей за единицу и
сроком эксплуатации более 12 месяцев учитываются в
качестве основных средств. Стоимость данных объектов
основных средств списывается на расходы через
амортизацию.
Затраты на проведение всех видов ремонтов (текущего,
среднего и капитального) включаются в себестоимость того
отчетного периода, в котором они были произведены. Резерв
предстоящих расходов на ремонт основных средств не
создается.
Доходы и расходы от списания основных средств с
бухгалтерского учета во всех случаях подлежат зачислению
в состав прочих доходов и расходов (счет 91).

п.27 ПБУ 6/01

п. 31 ПБУ 6/01

4.3 Материально-производственные запасы.
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии
с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов, ПБУ
5/01», утвержденным приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н и Методическими
указаниями по бухгалтерскому учету специальных инструментов, специального оборудования,
специальных приспособлений и специальной одежды утвержденными Приказом МФ РФ от26
декабря 2002 года №135.
Положение
Оформление
операций по
поступлению
материалов

Содержание положения
Порядок и сроки приемки материалов по количеству и
качеству устанавливаются специальными нормативными
документами.
Приемка и оприходование поступающих материалов
оформляется соответствующими складами путем
составления приходных ордеров или проставлением на
документе поставщика (счет, накладная и т.п.) штампа в
оттиске которого содержатся те же реквизиты, что и в
приходном ордере формы М-4, при отсутствии расхождения
между данными поставщика и фактическими данными.
При установлении несоответствия поступивших
материалов ассортименту, количеству и качеству,
указанных в документах поставщика, а также в случаях,
когда качество материалов не соответствует
предъявляемым требованиям приемку осуществляет
комиссия, которая оформляет ее актом о приемке
материалов.
В случае составления приемного акта приходный ордер не
составляется.
МПЗ, оставшиеся в «пути» на конец месяца, которые по
условиям договора переходят в собственность общества на
момент отгрузки, в конце месяца отражаются по дебету
счета 10 «Материалы в пути» и кредиту счета 60 «Без
оприходования на склад».

Основание
ПБУ 5/01
Приказ МФ РФ от
28.12.2001г. № 119н
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Состав
материально –
производственных
запасов
Оценка
материально производственных
запасов

Учет
формирования
фактической
себестоимости
материальных
ценностей

Списание
материальных
ценностей и сумм
ТЗР

К материально- производственным запасам относятся
активы, удовлетворяющие критериям, установленным ПБУ
5/01 и Методических указаний по бухгалтерскому учету
специального инструмента, специальных приспособлений,
специального оборудования и специальной одежды.
Материально – производственные запасы принимаются к
бухгалтерскому учету по фактической себестоимости
приобретения или изготовления.
Фактические затраты на доставку материально –
производственных запасов, в том числе товаров,
предназначенных для продажи до момента их передачи в
продажу, включаются в фактическую себестоимость
материально- производственных запасов.
Затраты на оплату процентов по заемным средствам (в
том числе коммерческий кредит) на приобретение
материально-производственных запасов, произведенные до
принятия указанных запасов к учету, включаются в
себестоимость запасов, а после принятия относятся на
прочие расходы счет 91.
Товары, приобретенные в том числе для розничной торговли,
учитываются на счете 41 «Товары» по покупным ценам.
Неотфактурованные поставки приходуются на счета
учета материальных запасов по рыночным ценам (ценам
договора).

п. 2 ПБУ 5/01
Метод.указания
Утв. Приказом МФ
РФ от 26.12.03 года
№135н
1. п. 6, 13 раздела II
ПБУ 5/01
2. п. 12 Положения
по бухгалтерскому
учету «Доходы
организации», ПБУ
9/99

Топливо на технологические цели учитывается по видам,
маркам.
Формирование фактической себестоимости материалов
осуществляется с применением счета 10 «Материалы».
Спец.инструмент, спец.борудование, приспособление
(спец.оснастка) и спец.одежда, находящиеся в
собственности Общества, учитываются до передачи в
производство (или эксплуатацию) в составе оборотных
активов по счету 10 »Материалы» на отдельном субсчете «
Специальная оснастка и специальная одежда на складе»
За учетную цену принимается цена поставки в
соответствии с заключенными договорами с поставщиками.
Транспортно-заготовительные расходы учитываются на
соответствующих субсчетах счета 10 «Материалы»
Транспортно-заготовительные расходы по топливу на
технологические цели учитываются на отдельном субсчете
счета 10 « ТЗР на топливо»
При отпуске материально-производственных запасов в
производство и ином выбытии, их оценка производится: по
средней себестоимости.
Списание учтенных на счете 10 «Материалы» субсчет
«Транспортно-заготовительные расходы» осуществляется
пропорционально стоимости отпущенных в производство
материалов (по учетным ценам) в зависимости от
направления расхода.
Процент ТЗР данного вида или группы материальнопроизводственных ценностей определяется исходя из
отношения суммы остатков ТЗР на начало месяца и
текущих ТЗР за месяц к сумме остатка материальнопроизводственных запасов на начало месяца и поступивших
материалов в течении месяца по учетной стоимости
умноженного на 100. По исчисленному таким образом
проценту, ТЗР списывается в дебет счетов учета затрат на
производство или других соответствующих счетов.
При отпуске МПЗ на сторону, фактическая себестоимость
формируется с учетом процента ТЗР предыдущего месяца.
Материалы, отпущенные на выполнение ремонтов
подрядным способом, списываются на отдельный субсчет
счета 10 « Давальческие материалы». Учет давальческих
материалов ведется в разрезе одного подотчетного лица от

Приказ от 28.12.2001
№119н п.260
План счетов №94н,
раздел II, счет
п.13 Метод.указ.
Приказ МФ РФ от
26.12.2003 №135н

1. п.п. 16, 18 ПБУ 5/01
2. План счетов.
№94н, раздел II
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каждой подрядной организации.
Передача спец.инструмента, спец.оборудования,
приспособлений (спец.оснастки) и спец. одежды в
производство (эксплуатацию) отражается в бухгалтерском
учете по Д-ту сч. 10 «Материалы» субсчет «Спец.оснастка и
спец.одежда в эксплуатации» и К-ту сч. 10 «Материалы»
субсчет «Спец.оснастка и спец.одежда на складе» в сумме
фактических затрат, связанных с их приобретением.
Стоимость спец.инструмента, спец.оборудования,
приспособлений (спец.оснастки) и спец. одежды, со сроком
эксплуатации менее 12 месяцев, списывается единовременно
в Д-т соответствующих счетов учета затрат на
производство в момент передачи (отпуска) в эксплуатацию
сотрудникам Общества. С целью обеспечения контроля за
сохранностью находящейся в производстве спецодежды,
ведется аналитический учет в количественном выражении.
Стоимость спец.инструмента, спец. оборудования,
приспособлений (спец.оснастки) и спец. одежды
используемой в производстве длительное время, т.е. более 12
месяцев, погашается линейным способом исходя из сроков
полезного использования.

Метод ведения
аналитического
учета
материально производственных
запасов
Резерв под
снижение
стоимости
материальных
ценностей

Начисление погашения стоимости спец.инструмента,
спец.оборудования, приспособлений (спец.оснастки) и
спец.одежды в бухгалтерском учете отражается по Д-ту
счетов учета производственных затрат и К-ту сч.10
«Материалы» субсчет «Спец. оснастка и спец одежда в
эксплуатации».
МПЗ, изначально предназначенные для производства, но
вследствие изменения управленческих решений, продаются
на сторону переводятся со счета 10 на счет 41, кроме
неликвидов, спецодежды, трудовых книжек и вкладышей к
ним и отражаются в корреспонденции со счетом 90.
Неликвиды, спец одежда, трудовые книжки и вкладыши к
ним – со счетом 91.
Аналитический учет материально-производственных
запасов ведется оперативно-бухгалтерским (сальдовым)
методом

п.21 Метод.указ. утв.
Пр. МФ от 26.12.03 г.
№ 135н

п.26 Метод.указ.

п.27 Метод.указ.

Письмо Минфина
СССР от 30 апреля
1974 г. № 103 «Об
основных
положениях по учету
материалов на
предприятиях и
стройках»

Не создается.

4.4. Расходы будущих периодов
Положение
Состав расходов
будущих периодов

Содержание положения

Основание

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но
относящиеся к следующим отчетным периодам,
учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в
балансе отдельной строкой как расходы будущих периодов.
В состав расходов будущих периодов включаются, в
частности:
 расходы, связанные с освоением новых производств,
установок и агрегатов;
 расходы, связанные с рекультивацией земель и
осуществлением иных природоохранных мероприятий;
 расходы, связанные с приобретением программных
продуктов и баз данных по договорам купли-продажи или

1. п. 65 Положения №
34н
2. План счетов № 94н,
разделы VI, VIII
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Списание расходов
будущих периодов

Учет

договорам мены, если эти активы не соответствуют
условиям, установленным для нематериальных активов
(п. 3 ПБУ 14/2000);
расходы по приобретению лицензий на осуществление
отдельных видов деятельности;
расходы, связанные с начислением отпускных
приходящиеся на следующие отчетные периоды;
расходы, связанные со страхованием имущества,
работников;
затраты на объемы вскрыши запасов не добытого угля.

Не относится к расходам будущих периодов выбытие
активов в порядке предварительной оплаты материальнопроизводственных запасов и иных ценностей, работ, услуг,
если условиями договора или требованиями
законодательства и нормативных актов, или в
соответствии с обычаями делового оборота возврат
перечисленных денежных средств возможен, включая
досрочное расторжение договора. Такие выплаты
классифицируются как авансы (предварительная оплата) и
учитываются на счетах расчетов с поставщиками и
подрядчиками обособленно
Расходы будущих периодов подлежат списанию по видам
расходов равномерно в течение периода, к которому они
относятся, установленному в специальных расчетах,
составленных в момент возникновения расходов.
Расходы будущих периодов списываются в состав
капитальных вложений или на соответствующий вид
расходов (по обычным видам деятельности, прочие расходы)
в зависимости своего назначения.
По программным продуктам и объектам по которым не
указан период их списания устанавливается срок 20 лет.
Аналитический учет расходов будущих периодов ведется по
видам на счете 97 «Расходы будущих периодов» по видам
расходов

п. 65 Положения
№34н

План счетов № 94н,
раздел VIII, счет
«Расходы будущих
периодов»

4.5. Финансовые вложения.
Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется на основании Положения по
Бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» утвержденного Приказом МФ РФ от 10
декабря 2002 № 126н.
Положение
Оценка
финансовых
вложений

Классификация
финансовых
вложений исходя
из срока их
использования.

Содержание положения
Все финансовые вложения принимаются к учету по
первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений,
приобретенных за плату , признается сумма фактических
затрат на их приобретение.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений ,
внесенных в счет вклада в уставный капитал организации ,
признается их денежная оценка, согласованная
учредителями организации, если иное не предусмотрено
законодательством РФ.
На счете 91 выявляется финансовый результат, который в
бухгалтерском учете отражается в составе прочих доходов
(расходов) как доходы (расходы), связанные с участием в
уставных капиталах других организаций.
Финансовые вложения подразделяются на долгосрочные и
краткосрочные исходя из предполагаемого срока их
использования. Построение аналитического учета на счете
58 «Финансовые вложения» должно обеспечить
возможность получения данных о долгосрочных и
краткосрочных финансовых вложениях.

Основание
п.8,9 Положения
№126н

п.12 ПБУ 19/02

План счетов № 94н,
раздел V, счет
«Финансовые
вложения»
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Выбытие
финансовых
вложений

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в
качестве финансовых вложений, по которому не
определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость
определяется по первоначальной стоимости каждой
единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
Периодичность
Стоимость финансовых вложений, по которым можно
последующей
определить в установленном порядке текущую рыночную
оценке финансовых стоимость, корректируется на конец года.
вложений, по
которым может
быть определена
текущая рыночная
цена
Расчет
Организация не осуществляет расчет оценки долговых
дисконтированной ценных бумаг и займов по дисконтированной стоимости.
стоимости по
долговым ценным
бумагам и займам.

4.6. Расчеты с дебиторами и кредиторами.
Положение
Оценка
дебиторской
задолженности
покупателей
Оценка прочей
дебиторской
задолженности
Резерв по
сомнительным
долгам

Оценка
кредиторской
задолженности

Содержание положения
Дебиторская задолженность покупателей электрический и
тепловой энергии учитывается по сумме выставленных
покупателям счетов по обоснованным ценам и тарифам.
Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям
отражаются в учете и отчетности исходя из цен,
предусмотренных договорами, и сложившихся остатков по
расчетам.
В ОАО «ДГК» резерв сомнительных долгов создается 1 раз в
год после проведения ежегодной инвентаризации перед
составлением годовой отчетности. Размер резерва
определяется исходя из каждого конкретного случая на
основании объективной информации о платежеспособности
дебитора.
Величина резерва определяется отдельно по каждому
сомнительному долгу.
Кредиторская задолженность поставщикам и другим
кредиторам учитывается в сумме принятых к оплате
счетов и величине начисленных обязательств согласно
расчетным документам.
Кредиторская задолженность по неотфактурованным
поставкам учитывается в сумме поступивших ценностей,
определенной исходя из цены и условий, предусмотренных в
договорах.

Основание
п. 73 Положения
№34н

1. План счетов № 94н,
раздел VI, счет
«Резервы по
сомнительным
долгам»
2. п. 77 Положения
№34н
1. п. 73 ПБУ
2. План счетов № 94н,
раздел VI

4.7. Распределение и использование прибыли.
Положение

Содержание положения

Основание

Санкционирование

Использование прибыли ОАО «ДГК», остающейся в его
распоряжении после начисления налога на прибыль и иных
аналогичных обязательных платежей, включая санкции за
несоблюдение правил налогообложения, утверждаются
общим собранием акционеров.
В бухгалтерском балансе и в отчете о прибылях и убытках
финансовый результат отчетного периода отражается как
чистая прибыль (нераспределенная прибыль), т.е. конечный
финансовый результат, выявленный за отчетный период, за
минусом причитающихся за счет прибыли налогов и иных
аналогичных обязательных платежей, включая санкции за
несоблюдение правил налогообложения.

Федеральный закон
«Об акционерных
обществах» от 26
декабря 1995 г. № 208ФЗ,
п. 83 Положения
№34н

Представление в
отчетности

4.8. Кредиты и займы.
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В бухгалтерском учете кредиты и займы учитываются в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»,
утвержденному Приказом МФ РФ от 2 августа 2001 года.
Положение
Оценка

Получение займов,
обеспеченных
собственным
векселем

Содержание положения
Кредиторская задолженность по полученным кредитам и
займам учитывается и отражается в отчетности с учетом
причитающихся процентов.
Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.
Перевод долгосрочной задолженности по полученным
кредитам и займам в краткосрочную не производится, даже
если по условиям договора займа и (или) кредита до возврата
основной суммы долга остается 365 дней.
При выдаче векселя для получения займа денежными
средствами сумма, причитающихся векселедержателю
процентов или дисконта включается в состав прочих
расходов (счет 91) единовременно.
Списание дополнительных затрат производится в том
отчетном периоде, в котором были произведены указанные
расходы.
Задолженность ОАО «ДГК» перед заимодавцами,
обеспеченная выданными собственными векселями,
учитывается обособленно на счете 66 «Расчеты по
краткосрочным кредитам и займам» – краткосрочная, на
счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» –
долгосрочная. Перевод из одной статьи в другую не
осуществляется. Одновременно собственные векселя,
выданные в обеспечение займов, учитываются обособленно
на забалансовом счете 009 «Обязательства к уплате» в
номинальной стоимости

Основание
п. 11 ПБУ15/01

План счетов № 94н,
раздел VI,
забалансовые счета

4.9. Государственная помощь
Бухгалтерский учет государственной помощи осуществляется в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи, ПБУ 13/2000», утвержденным
приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 92н.
Указанное Положение применяется в отношении подлежащих признанию в бухгалтерском
учете предоставленных бюджетных средств.
Положение

Содержание положения

Основание

ОАО «ДГК» формирует в бухгалтерском учете информацию п. 4 ПБУ 13/2000
о получении и использовании государственной помощи,
предоставленной в форме субвенций, субсидий, бюджетных
кредитов и прочих формах, при этом бюджетные средства
для целей бухгалтерского учета подразделяются на:
 средства на финансирование капитальных расходов,
связанных
с
покупкой,
строительством
или
приобретением иным путем внеоборотных активов;
 средства на финансирование текущих расходов.
Порядок признания Как возникновение целевого финансирования и
п. 15 ПБУ 13/2000
бюджетных
задолженности по этим средствам. По мере фактического
средств в
получения средств соответствующие суммы уменьшают
бухгалтерском
задолженность и увеличивают счета учета денежных
учете
средств, капитальных вложений и т.п.
Д-т 76 К-т 86
Д-т 51 К-т 76
Порядок учета бюджетных средств не зависит от вида
предоставляемых ресурсов, а также способа их
предоставления и осуществляется в соответствии с п. 9, п.
12 и п. 14 ПБУ 13/2000.
Списание
Если имеется достаточная уверенность в том, что ОАО
п. 8 ПБУ 13/2000
бюджетных
«ДГК» выполнит условия предоставления бюджетных
средств
средств, то эти средства списываются со счета учета
целевого финансирования как увеличение финансовых
результатов.
Классификация
бюджетных
средств
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Списание бюджетных средств со счетов учета целевого
финансирования производится на систематической основе в
порядке, определенном п. 9 ПБУ 13/2000.

4.10. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг.
Бухгалтерский учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с
выполнением работ, оказанием услуг, осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Доходы организации, ПБУ 9/99», утвержденным приказом Минфина РФ
от 6 мая 1999 г. № 32н.
Положение
Метод учета
выручки

Порядок учета
выручки

Содержание положения

Основание

Выручка от продажи продукции и товаров, поступления,
п. 12 ПБУ 9/99
связанные с выполнением работ, оказанием услуг признается
в соответствии с допущением временной определенности
фактов хозяйственной деятельности (по отгрузке) и
предъявлении к оплате расчетных документов
Учет выручки от продажи продукции и товаров,
п. 4, 18.1. ПБУ 9/99
поступления, связанные с выполнением работ, оказанием
услуг ведется по видам деятельности.
При этом доходами от обычных видов деятельности в ОАО
«ДГК» в целом являются выручка от продажи электрической
энергии внутренним потребителям, продажи тепловой
энергии, прочих товаров, работ, услуг промышленного
характера, продажи прочих товаров, работ, услуг
непромышленного характера.
Доходы, отличные от обычных видов деятельности,
считаются прочими поступлениями.
Доходы от сдачи в аренду основных средств отражаются на
счете 90 «Продажи».

4.11. Особенности учета затрат на производство и продажу продукции, товаров, работ и услуг
и себестоимости продаж.
Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации, ПБУ 10/99»,
утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н с учетом отраслевых
особенностей.
Положение
Раздельный учет
затрат
Метод
производственного
учета

Учет ремонта
основных средств в
составе
себестоимости

Содержание положения
В бухгалтерском учете ОАО «ДГК» обеспечивается
внутреннее разделение учета.
Внутреннее разделение видов деятельности определено
приказом и Методическими указаниями ОАО «ДГК».
В ОАО «ДГК» применяется попроцессный метод учета
затрат и калькулирования себестоимости. Основным
способом производственного учета является способ
суммирования затрат.

В составе включаемых в себестоимость расходов на ремонт
основных средств производственных подразделений
выделяются следующие группы: расходы на ремонт,
осуществляемый подрядным способом, расходы на ремонт,
осуществляемый хозяйственным способом с разбивкой по
элементам затрат.
При ремонте основных средств, выполняемом
хозяйственным способом, затраты включаются в
себестоимость ремонтных работ.

Основание

Инструкция по
планирования, учету
и калькулированию
себестоимости
электрической и
тепловой энергии,
утвержденная.
Министерством.
энергетики и
электрификации
СССР от 18.03.1970
№ 39/4. № 26-6/6
Типовые
методические
рекомендации по
планированию и
учету себестоимости
строительных работ,
утвержденные.
Минстроем РФ 4
декабря 1995 г. № БЕ11-260/7
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Оценка
незавершенного
производства

Незавершенное производство при производстве
электрической и тепловой энергии отсутствуют, а по
остальным видам деятельности остатки незавершенного
производства оценивается по методу фактических затрат.
Общие требования Бухгалтерский учет себестоимости продаж ведется по
к аналитичности видам продукции, работ, услуг и видам деятельности.
Бухгалтерский учет затрат ведется по видам продукции
(работ, услуг), технологическим процессам, видам
производства, видам деятельности, номенклатурным
статьям затрат, элементам затрат.
Начисление гос.пошлины при подаче исковых заявлений в
арбитражный суд для взыскания дебиторской
задолженности производится на счете 68 в корреспонденции
со счетом 26 «Общехозяйственные расходы».

п. 64 Положения
№34н
1. План счетов, №94н,
раздел III, раздел VIII,
счет «Продажи»
2. п. 8 ПБУ 10/99

4.12. Прочие доходы и расходы.
Бухгалтерский учет
прочих доходов и расходов осуществляется в соответствии с
Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации», ПБУ 9/99» и«Расходы
организации», ПБУ 10/99, утвержденными соответственно приказами Минфина РФ от 6 мая
1999 г. № 32н и № 33н.
Положение
Состав прочих до
ходов

Отдельные виды
прочих расходов

Содержание положения

Основание

Прочими доходами являются поступления, связанные с
ПБУ 9/99
участием в уставных капиталах других организаций;
поступления от продажи основных средств и иных активов;
прибыль, полученная по договору простого товарищества и
другие поступления, а так же: штрафы, пени, неустойки за
нарушение условий договоров; безвозмездное получение
активов; прибыль прошлых лет; суммы кредиторской и
депонентской задолженности, по которым истек срок
исковой давности; курсовые разницы и другие доходы. Пени за
несвоевременную уплату налоговых платежей отражаются
на счете 91 « Прочие доходы и расходы».
Расходы на социальное потребление: доплаты к пенсиям
ПБУ 10/99
неработающим пенсионерам, оздоровительные мероприятия,
финансирование объектов социальной сферы и другие
социальные расходы, соответствующие ПБУ 10/98,
относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы».
Расходы (взносы, выплаты и т.д.), связанные с
благотворительной деятельностью, расходы на
осуществление спортивных мероприятий, отдыха,
развлечений, мероприятий культурно-просветительского
характера и иных аналогичных мероприятий также
относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы»
В случае, когда право требования по договору уступки права
требования переходит к «новому кредитору» по балансовой
стоимости в качестве средства для расчетов, счет 91 «
Прочие доходы и расходы» не применяется. При продаже
дебиторской задолженности, согласно договору уступки
права требования поступления считаются прочими
доходами и отражаются на счете 91.

4.13. События после отчетной даты.
Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты осуществляется в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты, ПБУ
7/98», утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.
Положение
Признание
события после
отчетной даты в
бухгалтерской
отчетности

Содержание положения
Событием после отчетной даты признается факт
хозяйственной деятельности, который оказал или может
оказать влияние на финансовое состояние, движение
денежных средств или на результаты деятельности ОАО
«ДГК» и который имел место в период между отчетной
датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за

Основание
п. 3 ПБУ 7/98
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Оценка
последствий
события после
отчетной даты
Раскрытие в
отчетности
событий после
отчетной даты

отчетный год.
Событием после отчетной даты признается также
объявление годовых дивидендов в установленном порядке по
результатам работы за отчетный год.
Для оценки в денежном выражении последствий события
после отчетной даты составляется соответствующий
расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета.
Расчет составляется службой, к которой, в соответствии с
выполняемыми функциями, относится событие.
События после отчетной даты отражаются в
бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о
соответствующих активах, обязательствах, капитале,
доходах и расходах ОАО «ДГК», либо путем раскрытия
соответствующей информации в пояснениях к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
Объявление дивидендов раскрывается в пояснениях к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

п. 8 ПБУ 7/98

п. 7, 9, 10 ПБУ 7/98

4.14. Условные факты хозяйственной деятельности.
Отражение в бухгалтерской отчетности условных фактов хозяйственной деятельности
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Условные факты
хозяйственной деятельности, ПБУ 8/98», утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября
1998 г. № 57н.
Положение
Признание
условных фактов в
бухгалтерской
отчетности

Состав условных
фактов
хозяйственной
деятельности

Порядок
отражения в
отчетности
условных фактов
Оценка условного
факта
хозяйственной
деятельности

Содержание положения

Основание

В бухгалтерской отчетности ОАО «ДГК» отражаются все
п. 3, 7 ПБУ 8/98
существенные условные факты хозяйственной деятельности,
в отношении последствий которых и вероятности их
возникновения в будущем существует неопределенность, то
есть конечный результат которых будет подтвержден
только при наступлении (или не наступлении) одного или
нескольких неопределенных событий в будущем.
п. 3 ПБУ 8/98
К условным фактам относятся:
 не завершенные на отчетную дату судебные
разбирательства;
 не завершенные на отчетную дату разногласия с
налоговыми органами по поводу уплаты платежей в
бюджет;
 гарантии и другие виды обеспечения обязательств,
выданные в пользу третьих лиц, сроки исполнения по
которым не наступили;
 дисконтированные векселя, срок погашения которых не
наступил;
 другие аналогичные факты
Условное обязательство и условный убыток, возникающие
п. 9, 11, 14 ПБУ 8/98
вследствие условного факта, отражаются в синтетическом
и аналитическом учете заключительными оборотами
отчетного периода до утверждения годового бухгалтерского
отчета.
Расчет величины условного убытка (прибыли),
обязательства (актива) выполняется в том случае, если эта
величина может быть достаточно обоснованно оценена.
Расчет составляется службой, к которой, в соответствии с
выполняемыми функциями, относится условный факт
хозяйственной деятельности.

4.15. Информация об аффилированных лицах.
Отражение в бухгалтерской отчетности информации об аффилированных лицах
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «информация об
аффилированных лицах, ПБУ 11/2000», утвержденным приказом Минфина РФ от 13 января
2000 г. № 5н.
Положение

Содержание положения

Основание
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Раскрытие
информации об
аффилированных
лицах в
отчетности

Перечень
аффилированных
лиц

ОАО «ДГК» включает в пояснительную записку, входящую в п. 2, 14 ПБУ 11/2000
состав бухгалтерской отчетности, в виде отдельного
раздела информацию об аффилированных лицах. При этом
указанные данные не применяются при формировании
отчетности для внутренних целей, а также отчетности,
составляемой для государственного статистического
наблюдения и для кредитной организации, либо иных
специальных целей.
В бухгалтерской отчетности ОАО «ДГК» раскрывается
информация об операциях РАО «ЕЭС России» и ОАО «ДГК» и
ОАО «ДГК» с другими обществами, входящими в Группу.
Перечень аффилированных лиц, информация о которых
п. 10 ПБУ 11/2000
раскрывается в бухгалтерской отчетности,
устанавливается самостоятельно ОАО «ДГК», исходя из
содержания отношений между ОАО «ДГК» и
аффилированным лицом с учетом соблюдения требования
приоритета содержания перед формой.

4.16. Информация по прекращаемой деятельности.
Отражение в бухгалтерской отчетности информации по прекращаемой деятельности
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по
прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утв. приказом МФ РФ от 2 июля 2002 года № 66н.
Положение
Раскрытие
информации по
прекращаемой
деятельности

Содержание положения

Основание

ПБУ 16/02
Порядок раскрытия информации по прекращаемой
деятельности, в том числе вследствие реорганизации
Общества (в случае разделения, выделения) осуществляется в
бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 16/02,
утвержденным приказом Минфина РФ от 02.08.2001 г. № 60н
и Методических указаний по формированию бухгалтерской
отчетности при осуществлении реорганизации организаций,
утв. Приказом МФ РФ от 20 мая 2003года №44н

5. Учет расчетов по налогу на прибыль.
Бухгалтерский учет расчетов налога на прибыль осуществляется
в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль » ПБУ 18/02,
утвержденным Приказом МФ от 19 ноября 2002 г. № 114н
Положение
Отложенные
налоговые активы
и отложенные
налоговые
обязательства
Порядок
отражения в
бухгалтерском
балансе суммы
отложенного
налогового актива
и отложенного
налогового
обязательства

Содержание положения

Основание

Общество ведет регистры аналитического учета
постоянных и временных разниц. Данные регистров
используются для заполнения таблицы Расчета
налогооблагаемой прибыли по бухгалтерскому учету.
В Бухгалтерском балансе сумма отложенного налогового
актива и отложенного налогового обязательства
отражается развернуто.

п.19 ПБУ 18/01
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2006 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: открытое акционерное общество "Дальневосточная
генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство и реализация электрической и
тепловой энергии
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
в том числе:
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),
иные аналогичные с перечисленными права и активы
организационные расходы
деловая репутация организации
другие виды нематериальных активов
Основные средства
в том числе:
земельные участки и объекты природопользования
здания, машины и оборудование, сооружения
другие виды основных средств
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
в том числе:
имущество для передачи в лизинг
имущество предоставляемое по договору проката
Долгосрочные финансовые вложения
в том числе:
инвестиции в дочерние общества
инвестиции в зависимые общества
инвестиции в другие организации
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
прочие долгосрочные финансовые вложения
Для свободной отчетности
деловая репутация дочерних обществ
оценка участия головной организации в зависимом обществе
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
76727851
1434031363
40.10.1, 40.30.1
47/16
384

Код
На начало
На конец
стр. отчетного года отчетного периода
2
3
4
110

–

–

111

–

–

112
113
114
120

–
–
–
–

–
–
–
32 314 558

121
122
123
130
135

–
–
–
–
–

–
31 819 975
494 583
–
–

136
137
140

–
–
–

–
–
–

141
142
143
144
145

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

146
147
148
150
190

–
–
–
–
–

–
–
11 293
–
32 325 851

210

–

4

211
212
213
214
215
216
217
220

–
–
–
–
–
–
–
–

4
–
–
–
–
–
–
2

230

–

–

231

–

–
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векселя к получению
задолженность дочерних и зависимых обществ
авансы выданные
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
векселя к получению
задолженность дочерних и зависимых обществ
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
авансы выданные
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения
в том числе:
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
в том числе:
касса
расчетные счета
валютные счета
прочие денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
в том числе:
в акциях привилегированных
в акциях обыкновенных
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Расчеты по выделенному имуществу
Резервный капитал
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Целевое финансирование
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Непокрытый убыток прошлых лет
Нераспределенная прибыль отчетного года
Непокрытый убыток отчетного года
ИТОГО по разделу III
Для свободной отчетности
деловая репутация дочерних обществ
доля меньшинства
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Займы и кредиты
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев
после отчетной даты
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после
отчетной даты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

232
233
234
235

–
–
–
–

–
–
–
–

240

–

946 434

241
242
243
244
245
246
250

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
9
946 425
–

251
253
260

–
–
–

–
–
13 116

261
262
263
264
270
290
300

–
–
–
–
–
–
–

95
12 174
–
847
–
959 556
33 285 407

Код
На начало
На конец
стр. отчетного года отчетного периода
2
3
4
410

–

5 000

41001
41002
415
420
423
430

–
–
–

–
5 000
–

–
–
–

667 860
–
–

431
432
450
460
465
470
475
490

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–

(44 786)
–
–

–

628 074

495
500

–
–

–
–

510

–

1 473 668

511

–

1 473 668

512

–

–

515
520
590

–
–

–
–
1 473 668

–
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Займы и кредиты
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
векселя к уплате
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
задолженность по оплате труда перед персоналом
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
авансы полученные
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов и платежей
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

610

–

352 061

611

–

342 705

612
620

–
–

9 356
30 831 604

621
622
623
624
625
626
627
628
630
640
650
660
690
700

–
–
–

9 682
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

470
129
47 868
6 289
30 767 166
–

–
–

31 183 665
33 285 407

–
–
–

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Материалы, принятые в переработку
Товары, принятые на комиссию
Оборудование, принятое для монтажа
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечение обязательств и платежей полученные
Обеспечение обязательств и платежей выданные
Износ основных средств
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов
Бланки строгой отчетности
Основные средства, сданные в аренду
Имущество, находящееся в федеральной собственности

Код
стр.

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

910
911
920
925
930
935
940
950
960
970

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

–
806 896
–

980

–

–

990
992
993

–
–
–

–
–
–

178

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2006 год
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: открытое акционерное общество "Дальневосточная
генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство и реализация электрической и
тепловой энергии
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей),
в том числе от продажи:
теплоэнергии
электроэнергии (мощности) через НОРЭМ
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
Код
стр.
2

Коды
0710002
76727851
1434031363
40.10.1, 40.30.1
47/16
384

За отчетный За аналогичный период
период
предыдущего года
3
4

010

505

011

–

–

–

012

–

–

020

(47 798)

–

в том числе проданных:
теплоэнергии

021

–

–

электроэнергии (мощности) через НОРЭМ

022

–

–

Валовая прибыль

029

-47 293

–

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

–

–

–

–

-47 293

–
–

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060

–

–

Проценты к уплате

070

–

–

Доходы от участия в других организациях

080

–

–

Прочие доходы

090

316

–

Прочие расходы

100

(9 097)

–

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

(56 074)

–

Отложенные налоговые активы

141

11 293

–

Отложенные налоговые обязательства

142

–

–

Текущий налог на прибыль

150

–

–

Иные аналогичные платежи

180

(5)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию

190

(44 786)

–

200

2 165

–

201

–

–

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

–

–

179

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

код
2

За отчетный период
прибыль
убыток
3
4

За аналогичный период предыдущего года
прибыль
убыток
5
6

210

–

–

–

–

220

–

–

–

–

230

–

–

–

–

240

–

–

–

–

250

х

–

х

–

260

–

–

–

–

180

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА
за 2006 год
Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: открытое акционерное общество "Дальневосточная
генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство и реализация электрической и
тепловой энергии
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Коды
0710003
76727851
1434031363
40.10.1, 40.30.1
47/16

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

384

I.Изменение капитала.
Наименование показателя
1
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему
2005 год (предыдущий год)
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки
объектов основных средств
Изменения правил
бухгалтерского учета
Остаток на 1 января
предыдущего года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации юридического
лица
прочее
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
реорганизация юридического
лица
прочее
Остаток на 31 декабря
предыдущего года
2006 год (отчетный год)
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки
объектов основных средств
Изменения правил
бухгалтерского учета
Остаток на 1 января отчетного
года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска

Код
стр.

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

2

3

4

5

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)
6

Итого
7

010

–

–

–

–

–

011

х

х

х

–

–

012

х

–

х

–

–

013

х

–

х

–

–

020

–

–

–

–

–

023

х

–

х

х

–

025
026
030

х
х
х

х
х
х

х
х
–

–
–
–

–
–
–

040

–

–

–

–

–

041

–

х

х

х

–

042

–

х

х

х

–

043

–

х

х

–

–

044

–

–

–

–

–

050

–

–

–

–

–

051
052

–
–

х
х

х
х

х
х

–
–

053

–

х

х

–

–

054

–

–

–

–

–

060

–

–

–

–

–

061

х

х

х

–

–

062

х

–

х

–

–

063

х

–

х

–

–

100

–

–

–

–

–

103

х

0

х

х

–

105
106
110

х
х
х

х
х
х

х
х
20 159

(44 786)
–
–

(44 786)
–
–

120

5 000

667 860

–

(46 922)

625 938

121

–

х

х

х

–

181

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

122

–

х

х

х

–

123

–

х

х

–

–

124

5 000

667 860

–

(46 922)

625 938

130

–

–

–

46 922

46 922

131
132

–
–

х
х

х
х

х
х

–
–

133

–

х

х

–

–

134

–

–

–

46 922

46 922

140

5 000

667 860

–

(44 786)

628 074

II. Резервы.
Наименование показателя
1
Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:
данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:
резерв по сомнительным долгам
данные предыдущего года
данные отчетного года
резерв под обесценение финансовых вложений
данные предыдущего года
данные отчетного года
резерв по обязательствам, возникающим вследствие
признания деятельности прекращаемой
данные предыдущего года
данные отчетного года
резерв, образованный в связи с последствиями
условных фактов хозяйственной деятельности
данные предыдущего года
данные отчетного года
резерв под снижение стоимости материальных
ценностей
данные предыдущего года
данные отчетного года
прочие
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы предстоящих расходов:
резерв на выплату вознаграждения по итогам года
данные предыдущего года
данные отчетного года
резерв на оплату отпусков (включая отчисления)
данные предыдущего года
данные отчетного года
резерв на выплату ежегодного вознаграждения за
выслугу лет
данные предыдущего года
данные отчетного года
резерв на ремонт основных средств
данные предыдущего года
данные отчетного года
прочие
данные предыдущего года
данные отчетного года

Код
стр.
2

Остаток
3

Поступило Использовано
4

5

Остаток
6

150
151

–
–

–
–

–
–

–
–

152
153

–
–

–
–

–
–

–
–

160
161

–
–

–
–

–
–

–
–

162
163

–
–

–
–

–
–

–
–

164
165

–
–

–
–

–
–

–
–

166
167

–
–

–
–

–
–

–
–

168
169

–
–

–
–

–
–

–
–

170
171

–
–

–
–

–
–

–
–

180
181

–
–

–
–

–
–

–
–

182
183

–
–

–
–

–
–

–
–

184
185

–
–

–
–

–
–

–
–

186
187

–
–

–
–

–
–

–
–

188
189

–
–

–
–

–
–

–
–

182

СПРАВКИ
Наименование показателя
1
1) Чистые активы

2) Получено на расходы по обычным
видам деятельности - всего
в том числе:
на выплаты чернобыльцам
капитальные вложения во
внеоборотные активы
в том числе:

Код
стр.
2
200

Остаток на начало года

Остаток на конец года

3
–
Из бюджета
за отчетный
за предыдущий
год
год
3
4

4
628 074
Из внебюджетных фондов
за отчетный
за предыдущий
год
год
5
6

210

–

–

–

–

211
212

–

–

–

–

–
–
–

–
–
–

220

–

–

–

–

221
222

–
–

–
–

–
–

–
–

183

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2006 год
Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: открытое акционерное общество "Дальневосточная
генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство и реализация электрической и
тепловой энергии
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Поступление приобретенной иностранной валюты
Поступления по чрезвычайным обстоятельствам
Поступление денег со счета внутри организации
Прочие доходы (поступления)
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных
оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
выплата по чрезвычайным обстоятельствам
перечисление со счета на счет внутри организации
социальные выплаты
на прочие расходы (выплаты)
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям
Прочие поступления
Приобретение дочерних организаций
Приобретения объектов основных средств, доходных вложений и
нематериальных активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям
Прочие расходы
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступление от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими
организациями
Поступление средств по целевому финансированию
Прочие доходы
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде
Прочие расходы
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710004
76727851
1434031363
40.10.1, 40.30.1
47/16
384

Код
стр.
010

За отчетный
период
–

За аналогичный период
предыдущего года
–

020
030
040
045
050

6 886
–
–
5 267
5 425

–
–
–
–
–
–

150

(326)

–

160
170
180
181
182
183
190
200

(871)
–
(315)
–
(5 267)
–
(7 099)
3 700

–
–
–
–
–
–
–
–
–

210

–

–

220
230
240

–
–
–

–
–
–

250

–

–

260
280

–
–

–
–

290

–

–

300
310
320
340

–
–
–
–

350

–

–
–
–
–
–
–

360

9 356

–

370
380
390
400
405
410

–
–
–
–
–
9 356

–
–
–
–
–
–

420

13 056

–

430

13 056

–

440

–

–

184

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2006 год
Коды
0710005

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: открытое акционерное общество "Дальневосточная
генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство и реализация электрической и
тепловой энергии
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

76727851

по ОКПО

1434031363

ИНН

40.10.1, 40.30.1

по ОКВЭД

47/16

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

384

Нематериальные активы
Наименование показателя

Код

1
Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результаты
интеллектуальной собственности)
в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную модель
у правообладателя на программы ЭВМ, базы
данных
у владельца на товарный знак и знак обслуживания,
наименование места происхождения товаров
Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие
Всего

2

Наименование показателя
Амортизация нематериальных активов - всего

Наличие на
начало
отчетного года
3

Поступило
4

Наличие на
Выбыло конец отчетного
периода
5
6

010

–

–

–

–

011

–

–

–

–

012

–

–

–

–

014

–

–

–

–

020
030
040
045

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Код

На начало отчетного года

050

На конец отчетного периода
–

–

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

2
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Наличие на
начало
Поступило
отчетного года
3
4
– 14 033 848
– 11 653 399
–
6 094 868
–
516 017
–
15 977
–
–
–
–
–
34
–
415

119

–

120
130

Код

Наименование показателя

Код

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

2
140
141
142
143
150

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Наличие на
конец отчетного
периода
6
14 033 848
11 653 399
6 094 868
516 017
15 977
–
–
34
415

–

–

–

–

–

–

–

–

32 314 558

–

32 314 558

Выбыло
5

На начало отчетного года На конец отчетного периода
3

4
–

–

–
–
–
–

–
–
–
–

185

в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Переведено объектов основных средств на
консервацию
Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной
регистрации
Справочно:
Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
амортизации
Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования,
реконструкции, частичной ликвидации

151
152
153

–
–
–

–
–
–

155

–

–

160

–

–

161
162
163

–
–
–

–
–
–

165

–

–

170
171
172

–
–
–

–
–
–

180

–

–

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
1
Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по договору
проката
Прочие
Итого

2
210

Наличие на
Поступило
начало
отчетного года
3
4
–
–

220

–

–

–

–

230
240

–
–

–
–

–
–

–
–

Код

Выбыло
5

Наличие на
конец отчетного
периода
6
–
–

Код

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

2

3

4

Амортизация доходных вложений в материальные
250
ценности

–

–

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

Код

1

2
310

Всего
в том числе:

Наличие на
Наличие на конец
начало
Поступило Списано
отчетного периода
отчетного года
3
4
5
6
–
–
–
–

311
312
313

Справочно:
Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам
Сумма не давших положительных результатов
расходов по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам,
отнесенных на внереализационные расходы

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Код

На начало отчетного года

На конец отчетного года

2

3

4

320

–

–

330

–

–

Расходы на освоение природных ресурсов
Наименование показателя

Код

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

2
410
411
412

–

Остаток на
Списано конец отчетного
периода
5
6
–
–
–

–
–

–
–

Остаток на начало
Поступило
отчетного периода
3

4

–
–

–
–

186

413

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

–

–

–

–

Код

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

2

3

4

420

–

–

430

–

–

Финансовые вложения
Наименование показателя
1
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций всего
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций - всего
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие
Итого
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую
рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций - всего
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
Прочие
Итого
Справочно:
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную
стоимость, изменение стоимости в результате корректировки
оценки
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной
стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый
результат отчетного периода

Долгосрочные
Краткосрочные
на
начало
на
конец
на
начало на конец
Код
отчетного отчетного отчетного отчетного
года
периода
года
периода
2
3
4
5
6
510

–

–

–

–

511
515
520
521
525
530
535
540

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

–

–

551

–

–

–

–

555
560
561
565
570

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

580

–

–

–

–

590

–

–

–

–

550

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
1
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам

Код
2

Остаток на начало
отчетного года
3

Остаток на конец
отчетного года
4

610

–

946 434

611
612
613
620

–
–
–
–

–
9
946 425
–

621
622
623
630

–
–
–
–

–
–
–
946 434

640

–

31 183 665

641
642
643

–
–
–

9 682
6 289
47 868
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кредиты
займы
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты по налогам и сборам
кредиты
займы
прочая
Итого

644
645
646
650

–
–
–
–

342 705
9 356
30 767 765
1 473 668

651
652
653
654
655
660

–
–
–
–
–
–

–
–
1 473 668
–
–
32 657 333

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

Код

За отчетный год

За предыдущий год

2
710
720
730
740
750
760

3

4

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

–
–
–
–
47 798
47 798

765
766
767

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

Обеспечения
Наименование показателя

Остаток на начало
отчетного года
3

Код

1
Полученные - всего
в том числе:
векселя
Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее
Выданные - всего
в том числе:
векселя
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

2
810

Остаток на конец
отчетного периода
4
–

–

811
820

–
–

–
–

821
822
823
830

–
–
–
–

–
–
–
806 896

831
840

–
–

–
–

841
842
843

–
–
–

–
–
–

Государственная помощь
Наименование показателя
1
Получено в отчетном году
бюджетных средств - всего
в том числе:
дотация на т\энергию и э\энергию
выплаты чернобыльцам

Бюджетные кредиты - всего
в том числе:

Код

Отчетный период

2

3

За аналогичный период
предыдущего года
4

910

–

–

911

–

–

912

920
921
922

–
–
на начало
получено за
возвращено за
на конец
отчетного года отчетный период отчетный период отчетного периода
3
4
5
6
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–

–
–
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2006 ГОД
Пояснительная записка
1. Общие сведения.
Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (далее Общество)
занимается производством, передачей и реализацией тепловой энергии потребителям на розничных
рынках и электрической энергии на неценовом оптовом рынке.
Общество учреждено по решению единственного учредителя – ОАО «Колымаэнерго» (решение от
16.12.2005г. № 636) в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом « Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным
законом
«Об
акционерных
обществах»,
Федеральным
законом
«Об
электроэнергетике», Федеральным законом « Об особенностях функционирования электроэнергетики
в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике», иными нормативными
актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
Юридический адрес Общества: 678995, Россия, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри,
пгт.Серебряный Бор
Почтовый адрес Общества: 680000, г.Хабаровск, ул. Фрунзе, 49.
Общество создано без ограничения срока действия.
Филиалы Общества:
1. Амурская генерация
2. Приморская генерация
3. Хабаровская генерация
4. Хабаровская теплосетевая компания
5. Приморские тепловые сети
6. Лучегорский топливно-энергетический комплекс (ЛуТЭК)
7. Нерюнгринская ГРЭС
Представительства Общества:
1. Представительство в г.Хабаровске
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом – Генеральным директором.
В состав Совета Директоров Общества входят:
Председатель Совета директоров – Дубнов Олег Маркович, исполнительный директор Бизнесединицы № 1 ОАО РАО “ЕЭС России”.
Заместитель Председателя Совета директоров – Кожура Руслан Вячеславович, адвокат
Московской городской коллегии адвокатов.
Члены Совета Директоров:
Большаков Андрей
1
Николаевич
2
Борисов Егор Афанасьевич
Загретдинов Ильяс
3
Шамилевич
4
Левит Валерий Моисеевич

Руководитель проектов по топливно-энергетическому
комплексу ООО «Группа инвестиций и развития»
Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)
Заместитель управляющего директора, Исполнительный
директор Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»
Генеральный директор ОАО «Хабаровскэнерго»
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5
6
7
8
9
10
11

Попов Владимир
Александрович

Первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского
края
Заместитель начальника департамента корпоративного
Львов Сергей Геннадьевич
управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного
центра ОАО РАО «ЕЭС России»
Заместитель управляющего директора, Исполнительный
Мустафин Герман Олегович
директор Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»
Мясник Виктор Чеславович Генеральный директор ОАО «ДВЭУК»
Заместитель управляющего директора, Исполнительный
Неганов Леонид Валерьевич
директор Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»
Главный специалист Департамента стратегии энергетического
Сорокин Игорь Юрьевич
комплекса ОАО «СУЭК»
Директор Департамента стратегии энергетического комплекса
Шацкий Павел Олегович
ОАО «СУЭК»

Правление Общества Уставом ОАО “Дальневосточная генерирующая компания” не предусмотрено.
В состав Ревизионной комиссии Общества входят:
1
2

Гончарук Татьяна
Михайловна
Гусельникова Инна
Викторовна

3

Палкин Игорь Витальевич

4

Митрофаненков Роман
Анатольевич

5

Узгоров Игорь Иванович

Главный бухгалтер филиала «Хабаровская генерация»
Главный специалист ДНУ
Специалист Управления контроля финансово-хозяйственной
деятельности ДЗО Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»
Менеджер управления контроля финансово-хозяйственной
деятельности ДЗО БЕ №1 ОАО РАО «ЕЭС России»
Начальник управления контроля финансово-хозяйственной
деятельности ДЗО БЕ №1 ОАО РАО «ЕЭС России»

2. Учетная политика.
Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.
2.1. Основа составления.
Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской федерации
правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996г. №129ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 9 декабря
1998 года №60н., Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской
Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998г. №34н.
Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их
приобретение, за исключением основных средств.
2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не
превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства
представлены в отчетности как долгосрочные.
2.3. Основные средства
К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина
России от 30.03.2001 г. №26н, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в
эксплуатацию.
Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и
сооружение. Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных в обмен на товары и
ценности, отличные от денежных средств, признана стоимость переданных или подлежащих
передаче активов. При этом, стоимость переданных или подлежащих передаче активов
устанавливалась исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Общества обычно
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определяло стоимость аналогичных товаров, ценностей. В балансе основные средства показаны по
первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за время эксплуатации.

2.4. Инвестиции в акции
Финансовые вложения отсутствуют.
2.5. Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.
2.6. Незавершенное строительство
Незавершенные капитальные вложения в строящиеся объекты основных средств отсутствуют.
2.7. Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов отсутствуют.
2.8. Задолженность покупателей и заказчиков
Основным видом деятельности Общества является производство, передача и сбыт электрической и
тепловой энергии, цена (тариф) на которые определяется Федеральной службой по тарифам и
Региональной энергетической комиссией соответственно.
Расчеты с прочими дебиторами отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных
договорами.
2.9. Резервы предстоящих расходов
В 2006 году резервы предстоящих расходов и платежей, относимые на затраты по обычным видам
деятельности, не создавались.
2.10. Признание доходов
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается для целей бухгалтерского учета по
мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетным
документов и отражается в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную
стоимость, налога с продаж, экспортных пошлин, скидок, предоставленных покупателям и иных
аналогичных обязательных платежей.
2.11. Уставный, добавочный и резервный капитал
Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества.
2.12. Кредиты полученные
В соответствии с ПБУ 15/01 «Учет кредитов и займов» Общество учитывает заемные средства, срок
погашения которых по условиям договора превышает 12 месяцев, до истечения этого срока в составе
долгосрочной задолженности.
Затраты по получению и обслуживанию привлеченных кредитных средств, такие как проценты,
дисконт, курсовые и суммовые разницы, прочие дополнительные расходы, признаются расходами
того отчетного периода, в котором они произведены, за исключением той их части, которая подлежит
включению в стоимость инвестиционного актива. Указанные расходы списываются в полном объеме
на финансовый результат хозяйственной деятельности в составе прочих расходов.
2.13. Изменения в учетной политике
В учетную политику Общества на 2006 год изменений не вносилось.
3. Раскрытие существенных показателей отчетности
3.1. Основные средства
Первоначальная стоимость основных средств на 1 января 2006 года составила 0 млн. руб., на 31
декабря 2006 г. – 32 314 млн. руб.
Ниже приводится анализ изменения первоначальной (восстановительной) стоимости основных
средств за 2006 год в разрезе групп основных средств.

млн. руб.
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Наименование группы основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость на 31.12.05 г.

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость на 31.12.06 г.

Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Другие основные средства
Итого

0
0
0
0
0
0

14 034
11 653
6 095
516
16
32 314

Расшифровка основных средств Общества по группам:
млн. руб.
Наименование группы
основных средств
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Другие виды основных средств
Итого

Первоначальная
(восстановительная
стоимость)
14 034

В%
к итогу

Остаточная
стоимость

В%
к итогу

43,4

14 034

43,4

11 653

36,1

11 653

36,1

6 095
516
16
32 314

18,9
1,6
0.0
100%

6 095
516
16
32 314

18,9
1,6
0,0
100%

Остаточная стоимость основных средств на 31 декабря 2006 г. – 32 314 млн. руб.
Увеличение первоначальной стоимости основных средств на 31.12.2006г. произошло в связи с
наделением филиалов имуществом в качестве вклада в уставный капитал.
3.2. Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их
величина на 31 декабря 2006 года составляет 4 тыс.руб.

3.3 Прочие долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства отсутствуют.
3.4. Краткосрочная кредиторская задолженность
В составе краткосрочной кредиторской
задолженности отражены задолженность Общества
поставщикам и подрядчикам, перед персоналом по оплате труда, перед внебюджетными фондами,
перед бюджетами всех уровней и перед прочими кредиторами.
3.5. Займы и кредиты
В счет оплаты 4 энергоблока в декабре 2006 года ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»
по договорам перевода долга приняты обязательства по кредитам от ОАО «Хабаровскэнерго».
По состоянию на 31.12.06г. задолженность принятых обязательств по кредитам составила 1 816 373,5
тысяч рублей, в том числе по основному долгу – 1 812 400,0 тысяч рублей.
В разрезе срочности возврата задолженность состоит:
- долгосрочные кредиты – 1 473 668,2 тысяч рублей, в том числе основной долг – 1 470 800,0 тысяч
рублей.
- краткосрочные кредиты – 342 705,3 тысяч рублей, в том числе основной долг – 341 600,0 тысяч
рублей.
3.6. Добавочный капитал
Добавочный капитал на 31.12.2006г. составил 667 860 тыс. рублей. Добавочный капитал
сформирован за счет сумм восстановленного НДС по принятым основным средствам филиалами
Общества в качестве взноса в Уставный капитал.
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3.7. Резервный капитал и нераспределенная прибыль
Резервный капитал в 2006 году не создавался.
3.8. Акции общества
В 2006 году Общество проводило эмиссию акций. Решение о размещении дополнительных акций в
количестве 3 222 090 100 000 штук принято общим собранием акционеров Общества 03.07.2006 года.
По состоянию на 31.12.2006 уставный капитал Общества в сумме 5 000 000 рублей полностью
оплачен.
3.9. Государственная помощь
В 2006 году Общество финансирование из краевого бюджета не получало.
Субвенции из федерального бюджета в 2006 году Обществу не предоставлялись.
3.10. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным
видам деятельности, по прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам.
За отчетный год выручка составила 505 тысяч рублей.
3.11. Прочие доходы
Прочие доходы
Доходы от реализации основных средств и незавершенного строительства
производственного характера, оборудования к установке
Доходы от реализации материальных ценностей
Доходы от реализации других активов
Доходы от взносов в уставные капиталы
Доходы и материалы, оприходованные в результате списания/ликвидации основных
средств и незавершённого строительства производственного характера, оборудования
к установке
Доходы предшествующих периодов
Штрафы и пени, признанные или по которым получены решения суда
Компенсация за разницу в тарифах
Возмещение ставки по коммерческому кредиту
Имущество, оказавшееся в излишке в результате инвентаризации
Доход от безвозмездно полученных основных средств, определяемый в
установленном порядке
Возмещение убытков
Резерв на расходы по реформированию Общества
Прочие
3.12. Прочие расходы
Прочие расходы
Расходы от реализации материальных ценностей
Расходы от реализации других активов
Расходы от взносов в уставные капиталы
Остаточная стоимость списанных и переданных основных средств
Остаточная стоимость и расходы по реализации основных средств и незавершенного
строительства
Услуги банков
Проценты за товарный кредит
Убытки предшествующих периодов
Списанная дебиторская задолженность неплатежеспособных дебиторов

тыс.руб.
2006 г.
316

316
тыс.руб.
2006 г.
9 097
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Штрафы и пени, признанные или по которым получены решения суда
Материальная помощь работникам и пенсионерам
Благотворительность
Судебные издержки
Дотация ОАО «Агроэнерго»
Госпошлина
Льгота работникам отрасли
Подарки и поощрения
Единовременные выплаты
Расходы на содержание социальной сферы
НДС
Представительские расходы
Культурно-массовые и спортивные мероприятия
Резерв на расходы по реформированию Общества
Прочие

10

9 073

3.13. Налоги
Для целей налогообложения налогом на прибыль Общество признает выручку от продажи по мере
отгрузки продукции (работ, услуг). Моментом определения налоговой базы по налогу на
добавленную стоимость является наиболее ранняя из дат: либо день отгрузки товаров (работ, услуг),
имущественных прав, либо день частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. В связи с тем, что
операционную деятельность Общество в 2006 году не осуществляло, то по результатам года
получило убыток.
3.14. Аффилированные лица
Перечень аффилированных лиц ОАО «ДГК» на 31 декабря 2006 года.
Ф. И. О.
(наименование)
Большаков Андрей
Николаевич
Борисов Егор
Афанасьевич
Дубнов Олег
Маркович
Загретдинов Ильяс
Шамилевич

Левит Валерий
Моисеевич

Неганов Леонид
Валерьевич
Попов Владимир
Александрович
Кожура Руслан
Вячеславович

Место нахождения
(место жительства)

Основание, в силу которого
лицо является
аффилированным лицом

Дата
наступления
основания

г. Москва

член Совета директоров

19.12.2005

г. Якутск

член Совета директоров

19.12.2005

г. Москва

член Совета директоров

19.12.2005

г. Москва

член Совета директоров

19.12.2005
19.12.2005

г. Хабаровск

член Совета директоров
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе,
к которой принадлежит
акционерное общество

19.12.2005
19.12.2005

г. Москва

Член Совета директоров

19.12.2005

г. Хабаровск

член Совета директоров

19.12.2005

г. Мытищи
Московской обл.

член Совета директоров

19.12.2005
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Львов Сергей
Геннадьевич
Мустафин Герман
Олегович
Мясник Виктор
Чеславович
Сорокин Игорь
Юрьевич
Шацкий Павел
Олегович
ОАО ЭиЭ
«Производственно
-энергетическая
компания
Колымы»

г. Москва

член Совета директоров

19.12.2005

г. Москва

член Совета директоров

19.12.2005

г. Владивосток

член Совета директоров

19.12.2005

г. Москва

член Совета директоров

19.12.2005

г. Москва

член Совета директоров

19.12.2005

г. Магадан,
ул.Пролетарская,
84, корпус 2

Лицо имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами
голосующих акций Общества
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

19.12.2005
19.12.2005

3.15. Информация по сегментам
Информация по сегментам не раскрывается. Начало операционной деятельности Общества
определяется с 01.01.2007г.
Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет
отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории
Российской Федерации примерно одинаковы.
3.16. Условные обязательства
По состоянию на 31 декабря 2006 г. Общество поручителем за третьих лиц не выступало.
3.17. Взаимоувязка показателей форм бухгалтерской отчетности
Показатели форм бухгалтерской отчетности взаимоувязаны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Бухгалтерская отчетность Эмитента
за 1-й квартал 2007 года
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Учетная политика, принятая эмитентом на 2007 год.
1. Общие положения.
1.1. Бухгалтерский учет в ОАО «ДГК» (далее – Общество) ведется в соответствии с Законом
«О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 №129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом
Минфина РФ от 29.07.1998 №34н (далее по тексту Положение №34н), действующими
Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и рабочим Планом счетов, разработанным
на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности и Методических рекомендаций по применению плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности вышестоящей организации, которые, в свою
очередь, разработаны на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом
Минфина РФ от 31.10.2000 №94н (далее по тексту План счетов №94н).
1.2. Общество ведет бухгалтерский учет, составляет отчетность и несет ответственность
за организацию учета, руководствуясь основными положениями Учетной политики ОАО
«ДГК».
2. Организационные аспекты учетной политики.
Основные задачи бухгалтерского учета Общества соответствуют требованиям п. 3 Закона «О
бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ.
Помимо этого, основными задачами бухгалтерского учета Общества являются также:
 обеспечение возможности для составления консолидированной отчетности в соответствии
с требованиями МСФО, РСБУ;
 предоставление информации для исчисления налоговых платежей;
 обеспечение возможности ведения учета по видам деятельности.
3. Технические аспекты учетной политики.
Положение
Право подписи
первичных
документов

Содержание положения
Документы, которыми оформляются хозяйственные
операции с денежными средствами (по счетам в банках,
кассовым документам, по расчетным договорам
изменяющим финансовые обязательства Общества)
подписываются Генеральным директором и Главным
бухгалтером, или уполномоченными на то лицами, в
качестве которых выступают лица, на которых
оформлены образцы подписей для банковских операций.

Основание
1. Ст. 9 Закона «О
бухгалтерском
учете»
2. п. 14 раздела 2
Положения № 34н

Право подписи первичных учетных документов
устанавливается приказом по филиалам. Кроме того,
руководители служб (начальники отделов) имеют право
подписи документов согласно их должностным и
функциональным обязанностям.

Формы первичной
учетной
документации и
внутренней
отчетности

Перечень лиц, имеющих право подписи, определяется
директором филиала.
Общество принимает первичные учетные документы к
учету, если они составлены по форме, содержащейся в
альбомах унифицированных форм первичной учетной
документации.
Для оформления финансово-хозяйственных операций, по
которым не предусмотрены типовые формы первичных
учетных документов, в Обществе разрабатываются
необходимые формы документов на основе ПБУ,
методических указаний и инструкций по бухгалтерскому
учету и действующих форм первичной учетной
документации с учетом потребностей Общества и
утверждаются приказом директора филиала.

1. Постановления
Госкомстата
России от 30
октября 1997 г. №
71а, от 28 ноября
1997 г. № 78, от 18
августа 1998 г. № 88
и от 6 апреля 2001 г.
№ 26.
2. Ст. 9 Закона «О
бухгалтерском
учете», п. 13
Положения № 34н

Формы внутрихозяйственной отчетности
разрабатываются в Обществе с учетом потребностей в
группировке, систематизации и обобщении информации.
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Места хранения
первичной учетной
документации
Форма
бухгалтерского
учета

Тайна

Порядок организации
документооборота и
технологии
обработки учетной
информации

Оценка имущества и
обязательств

Порядок организации
и проведения
инвентаризации
имущества и
финансовых
обязательств

Подлинники первичных учетных документов по
хозяйственным операциям, созданных в филиалах
принимаются к учету в бухгалтерии филиала и хранятся
в местах их обработки в соответствии с графиком
документооборота Общества.
В Обществе применяется журнально-ордерная форма
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета
Общества (журналы-ордера, книги, оборотные ведомости,
расшифровки) составляются в формате,
предусмотренном программным обеспечением, на базе
которого ведется бухгалтерский учет в Обществе.
Содержание регистров бухгалтерского учета и
внутренней бухгалтерской отчетности является
коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации,
государственной тайной. Лица, получившие доступ к
информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского
учета и во внутренней бухгалтерской отчетности,
обязаны хранить коммерческую и государственную тайну.
За ее разглашение они несут ответственность,
установленную законодательством Российской
Федерации.
Для обеспечения своевременного составления
бухгалтерской отчетности применяется график
документооборота по хозяйственным операциям,
утверждаемый Генеральным директором Общества и
закрепленный в «Положении о документах и
документообороте». График документооборота
устанавливает сроки и объем представления первичных
учетных и иных документов в Департамент
бухгалтерского учета и отчетности другими службами,
отделами и филиалами Общества Сроки и объем
представления бухгалтерской отчетности Общества в
соответствующие государственные контролирующие
органы графиком документооборота не устанавливаются
и регулируются действующим законодательством.
Филиалы разрабатывают график документооборота по
филиалу, который утверждается директором филиала.
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и
хозяйственных операций ведется в рублях с копейками, без
округления.
Стоимость активов и обязательств, выраженная в
иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском
учете и отчетности подлежит пересчету в рубли в
соответствии с требованиями ПБУ 3/2000, при этом в
системном бухгалтерском учете регистрируется
информация о стоимости активов и обязательств как в
рублях, так и в той иностранной валюте, в которой этот
актив или обязательство выражены.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в
соответствии с Методическими указаниями по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.95. № 49.
Сроки проведения инвентаризации устанавливаются
приказами руководителя организации. Порядок
(количество инвентаризаций в отчетном году, даты их
проведения, перечень имущества и обязательств,
проверяемых при каждой из них, и т.д.) проведения
инвентаризации определяются руководителем
организации, за исключением случаев, когда проведение

Ст. 9 Закона «О
бухгалтерском
учете»
1. Ст. 10 Закона «О
бухгалтерском
учете».

П. 22 Положения №
34н

Ст. 6 Закона «О
бухгалтерском
учете»

1. П. 25. Положения
№ 34н
2. Положение по
бухгалтерскому
учету «Учет
активов и
финансовых
обязательств,
стоимость которых
выражена в
иностранной
валюте»,
утвержденное
приказом Минфина
РФ от 10 января
2000 г. № 2н
Ст. 12 Федерального
закона «О
бухгалтерском
учете»
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Порядок передачи
финансового
результата

Порядок
составления
бухгалтерской
отчетности для
внешних
пользователей

Формы
бухгалтерской
отчетности

Порядок
представления
информации для
составления
отчетности по
МСФО
Утверждение и
представление
бухгалтерской
отчетности

Внутренний
контроль
Раскрытие
информации по
сегментам
Рабочий План
счетов

инвентаризации обязательно: основных средств –
ежегодно, библиотечных фондов - ежегодно
Для обобщения информации всех видов расчетов с
филиалами общества применяется счет 79
«Внутрихозяйственные расчеты» с использованием
субсчетов.
Филиалы Общества ежемесячно передают в
Департамент бухгалтерского учета и отчетности сумму
по строке 140 формы 2 в корреспонденции со счетом 99
через счет 79.
Внешняя бухгалтерская отчетность Общества
составляется в порядке и в сроки, предусмотренные
нормативными актами по бухгалтерскому учету
Бухгалтерская отчетность Общества формируется
отделом отчетности по Российским стандартам
бухгалтерского учета и МСФО на основании обобщенной
информации об имуществе, обязательствах и
результатах деятельности.
Бухгалтерская отчетность Общества составляется в
тыс. рублей и представляется в вышестоящую
организацию (согласно разработанному внутреннему
регламенту), налоговые инспекции, органу
государственной статистики и в другие адреса,
предусмотренные законодательством РФ.
Формы промежуточной и годовой бухгалтерской
отчетности в Обществе разработаны на базе форм,
рекомендованных Минфином РФ, с учетом
дополнительных показателей, вводимых вышестоящей
организацией и утверждены Положением об объеме форм
и порядке составления и представления бухгалтерской
отчетности
В целях формирования консолидированной отчетности по
МСФО ОАО «ДГК» систематизирует и передает в
вышестоящую организацию финансовую информацию в
виде консолидированных таблиц-расшифровок.
Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и
убытков Общества рассматривается и утверждается
Общим собранием акционеров. Бухгалтерская
отчетность Общества представляется в сроки и адреса,
предусмотренные учредительными документами,
законодательством Российской Федерации и
директивными документами вышестоящей организации.
Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность
Общества публикуется не позднее 1 июня года, следующего
за отчетным годом.
Контроль за хозяйственными операциями в Обществе
осуществляется Контрольно-Ревизионным Управлением.
В Обществе первичной признается информация по
операционным сегментам, вторичной – по географическим
сегментам
Общество ведет бухгалтерский учет имущества,
обязательств и хозяйственных операций способом
двойной записи в соответствии с Планом счетов
бухгалтерского учета. Для ведения бухгалтерского учета
применяется Рабочий план счетов Общества,
включающий синтетические и аналитические счета и
аналитические признаки, разработанный с учетом
необходимых требований управления производством и
обязательный к применению всеми работниками
бухгалтерской службы Общества.

1. Ст. 13 Закона «О
бухгалтерском
учете»
2. Положение
«Бухгалтерская
отчетность
организации,
утвержденной
приказом Минфина
РФ от 6 июля 1999 г.
№ 43н

1. Приказ Минфина
РФ «О формах
бухгалтерской
отчетности
организаций» от 22
июля 2003 г. № 67н

Ст. 15, 16 Закона «О
бухгалтерском
учете»

ПБУ12/2000
П6 раздел II
1. Ст. 6 Закона «О
бухгалтерском
учете.
2. П. 5 Положения №
34н
3. План счетов
№ 94н.
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4.1. Нематериальные активы
Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов, ПБУ 14/01», утвержденным
Минфином РФ от 16 октября 2000 г. № 91н.
Не относятся к нематериальным программные продукты и базы данных, за исключением
авторских прав на программы для ЭВМ, базы данных.
Положение
Оценка
нематериальных
активов

Амортизация
нематериальных
активов
Определение срока
полезного
использования

Отражение в
бухгалтерском
учете
амортизационных
отчислений

Содержание положения
Нематериальные активы, приобретенные за плату,
оцениваются в сумме фактических расходов на приобретение
без возмещаемых налогов (НДС).
Созданные в Обществе нематериальные активы
оцениваются по фактическим расходам на их создание без
учета общехозяйственных расходов и за исключением
возмещаемых налогов на используемые материалы и услуги
сторонних организаций.
Нематериальные активы, полученные по договорам дарения
(безвозмездно), оцениваются исходя из их рыночной
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Для
определения рыночной стоимости используется экспертное
заключение независимого лицензированного оценщика.
Нематериальные активы, полученные по договорам,
предусматривающим оплату не денежными средствами,
оцениваются по стоимости товаров (ценностей)
подлежащих передаче, а при невозможности определить
цену товаров (ценностей) – по цене приобретения
нематериальных активов в аналогичных сравнимых
обстоятельствах.
В Обществе применяется линейный способ начисления
амортизационных отчислений исходя из первоначальной
стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из
срока полезного использования объекта нематериальных
активов
В Обществе устанавливается срок полезного использования
по каждому виду амортизируемых нематериальных активов
при их постановке на учет исходя из:
 срока действия патента, свидетельства или других
ограничений
срока
использования
объектов
интеллектуальной собственности;
 ожидаемого срока использования этого объекта, в
течение которого ОАО «ДГК» может получать
экономические выгоды, при этом срок полезного
использования
объекта
нематериальных
активов
определяется комиссией и утверждается директором
филиала.
По нематериальным активам, по которым невозможно
определить срок полезного использования, нормы
амортизационных отчислений устанавливаются в расчете
на двадцать лет, но не более срока деятельности
организации.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам,
кроме организационных расходов, отражаются в
бухгалтерском учете на счете 05 «Амортизация
нематериальных активов».
Амортизационные отчисления по организационным
расходам, связанным с образованием юридического лица и
признанным в соответствии с учредительными
документами частью вклада участников (учредителей) в
уставный (складочный) капитал организации, отражаются в
бухгалтерском учете путем равномерного уменьшения
первоначальной стоимости в течение двадцати лет
непосредственно на счете 04 «Нематериальные активы».

Основание
Раздел II ПБУ 14/01

п.п 15,16 ПБУ 14/01

п.17 ПБУ 14/01

п.21 ПБУ 14/01
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4.2. Основные средства
Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств, ПБУ 6/01», утвержденным приказом Минфина
РФ от 30.03.2001 № 26н.
Положение
Порядок
отнесения
средств труда к
основным
средствам

Инвентарный
объект основных
средств

Первоначальная
стоимость
основных средств
Изменение
стоимости
основных средств

Амортизация
основных средств

Содержание положения
К основным средствам относятся объекты,
предназначенные для использования в производстве
продукции, при выполнении работ, оказании услуг либо для
управленческих нужд организации, либо для предоставления
организацией за плату во временное владение или во
временное пользование в течение срока
продолжительностью более 12 месяцев.
Объекты, подлежащие обязательной государственной
регистрации и отвечающие критериям основных средств, до
момента государственной регистрации учитываются в
составе сч.08 Вложения во внеоборотные активы
обособленно.
Объекты, не требующие монтажа, и не входящие в сметы
строек учитываются до ввода в эксплуатацию на отдельном
субсчете счета 01 «Основные средства на складе».
Инвентарным объектом основных средств признается
конструктивно обособленный предмет, предназначенный
для выполнения определенных самостоятельных функций
или обособленный комплекс конструктивно сочлененных
предметов, представляющих собой единое целое и
предназначенный для выполнения определенной работы.
Отдельные части основных средств, учитываются как
самостоятельные объекты только в случае, если сроки
полезного использования существенно отличаются. Уровень
существенности по каждому объекту устанавливается
свой, одновременно с установлением срока службы объекта в
приказе руководителя.
Инвентарный учет основных средств осуществляется по
карточке учета ОС-6. Учет арендованных основных средств
ведется по инвентарному № арендодателя в стоимостной
оценке.
Включение затрат по полученным займам и кредитам в
первоначальную стоимость объектов основных средств,
прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем
принятия актива к учету в качестве объекта основных
средств или имущественного комплекса.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в
которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается
в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации и переоценки объектов основных
средств.
Периодичность проведения переоценки групп однородных
основных средств устанавливается решением
вышестоящей организации, но не чаще одного раза в пять
лет, начиная с момента образования ОАО «ДГК»
Начисление амортизационных отчислений по объектам
основных средств начинается с первого числа месяца,
следующего за месяцем ввода этого объекта в эксплуатацию.
По объектам основных средств начисление амортизации
производится линейным способом исходя из первоначальной
или текущей (восстановительной) стоимости объекта
основных средств и нормы амортизации, исчисленной
исходя из срока полезного использования этого объекта, в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1
января 2002 года №1 «О классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы».
По основным фондам, относящимся к горнодобывающим,

Основание
п.4 ПБУ 6/01

п.6 раздела I ПБУ
6/01

п.п.14, 15 раздела II
ПБУ 6/01

п.18 ПБУ 6/01
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Определение срока
полезного
использования

Изменение срока
полезного
использования

Списание
стоимости
отдельных
объектов
основных средств
Затраты на
ремонт основных
средств

начисление амортизации на полное восстановление
стоимости производится по потонным ставкам. Потонная
ставка – норма амортизационных отчислений,
приходящаяся на тонну погашаемых запасов полезного
ископаемого, обеспечивающая полное воспроизводство
основных фондов за время отработки запасов в
соответствии с инструкцией «О порядке определения норм
и начисления амортизации на полное восстановление по
основным производственным фондам отраслей горнодобывающей промышленности – угольной, сланцевой,
горнорудной, по добыче редких, драгоценных металлов,
алмазов и нерудных ископаемых».
По объектам жилищного фонда амортизация не
начисляется, а производится начисление износа ежемесячно
в течение года по установленным нормам амортизационных
отчислений. Движение сумм износа по указанным объектам
учитывается на отдельном забалансовом счете.
Определение срока полезного использования объекта
основных средств производится комиссией при принятии
этого объекта к бухгалтерскому учету исходя из
технической характеристики, требований техники
безопасности, предположительного физического износа и
других ограничений использования этого объекта.
Выбранный срок специальная комиссия должна обосновать в
приказе о вводе объекта в эксплуатацию.
По объектам недвижимости, по которым закончены
капитальные вложения, оформлены соответствующие
первичные учетные документы по приемке - передаче,
документы переданы на государственную регистрацию и
фактически эксплуатируемым, амортизация начисляется в
общем порядке с первого числа месяца, следующего за
месяцем введения объекта в эксплуатацию.
По объектам основных средств, переданным в аренду,
амортизация начисляется арендодателем.
Указанное положение не применяется в отношении
имущества, переданного в лизинг. Амортизации объектов
основных средств, переданных в лизинг, производится
лизингодателем или лизингополучателем в зависимости от
того, на чьем балансе числятся указанные объекты в
соответствии с лизинговым договором.
По окончании процесса восстановления объектов основных
средств комиссией определяются:
амортизационные отчисления исходя из остаточной
стоимости на дату начала процесса восстановления,
увеличенной на суммы затрат на восстановление, и
установленного после восстановления нового срока полезного
использования и новой нормы амортизации. Срок полезного
использования увеличивается только в пределах сроков,
установленных для той амортизационной группы, в которую
ранее было включено такое основное средство.
Для отдельных объектов основных средств, подлежащих
техническому освидетельствованию (Правила технической
эксплуатации электрических станций и сетей РФ утв.
Минэнерго России от 19.06.2003) срок полезного
использования устанавливается технической комиссией.
Объекты стоимостью не более 10 000 рублей за единицу и
сроком эксплуатации более 12 месяцев учитываются в
качестве основных средств. Стоимость данных объектов
основных средств списывается на расходы через
амортизацию.
Затраты на проведение всех видов ремонтов (текущего,
среднего и капитального) включаются в себестоимость того
отчетного периода, в котором они были произведены. Резерв

1. п.п.1,8 ст. 258 гл.25
части 2 НК РФ
2. п.18 раздела III
ПБУ 6/01
3. Федеральный закон
от 29.10.1998 №164ФЗ «О лизинге»
4. п.52 раздел 4
Приказ МФ РФ от
13.10.2003 №91н

п.27 ПБУ 6/01
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Выбытие
основных средств

предстоящих расходов на ремонт основных средств не
создается.
Доходы и расходы от списания основных средств с
бухгалтерского учета во всех случаях подлежат зачислению
в состав прочих доходов и расходов (счет 91).

п. 31 ПБУ 6/01

4.3 Материально-производственные запасы.
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии
с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов, ПБУ
5/01», утвержденным приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н и Методическими
указаниями по бухгалтерскому учету специальных инструментов, специального оборудования,
специальных приспособлений и специальной одежды утвержденными Приказом МФ РФ от 26
декабря 2002 года №135.
Положение
Оформление
операций по
поступлению
материалов

Состав
материально –
производственных
запасов
Оценка
материально производственных
запасов

Содержание положения
Порядок и сроки приемки материалов по количеству и
качеству устанавливаются специальными нормативными
документами.
Приемка и оприходование поступающих материалов
оформляется соответствующими складами путем
составления приходных ордеров или проставлением на
документе поставщика (счет, накладная и т.п.) штампа в
оттиске которого содержатся те же реквизиты, что и в
приходном ордере формы М-4, при отсутствии расхождения
между данными поставщика и фактическими данными.
При установлении несоответствия поступивших
материалов ассортименту, количеству и качеству,
указанных в документах поставщика, а также в случаях,
когда качество материалов не соответствует
предъявляемым требованиям приемку осуществляет
комиссия, которая оформляет ее актом о приемке
материалов.
В случае составления приемного акта приходный ордер не
составляется.
МПЗ, оставшиеся в «пути» на конец месяца, которые по
условиям договора переходят в собственность общества на
момент отгрузки, в конце месяца отражаются по дебету
счета 10 «Материалы в пути» и кредиту счета 60 «Без
оприходования на склад».
К материально – производственным запасам относятся
активы, удовлетворяющие критериям, установленным ПБУ
5/01 и Методических указаний по бухгалтерскому учету
специального инструмента, специальных приспособлений,
специального оборудования и специальной одежды.
Материально – производственные запасы принимаются к
бухгалтерскому учету по фактической себестоимости
приобретения или изготовления.
Фактические затраты на доставку материально –
производственных запасов, в том числе товаров,
предназначенных для продажи до момента их передачи в
продажу, включаются в фактическую себестоимость
материально- производственных запасов.
Затраты на оплату процентов по заемным средствам (в
том числе коммерческий кредит) на приобретение
материально-производственных запасов, произведенные до
принятия указанных запасов к учету, включаются в
себестоимость запасов, а после принятия относятся на
прочие расходы счет 91.
Товары, приобретенные в том числе для розничной
торговли, учитываются на счете 41 «Товары» по покупным
ценам.
Неотфактурованные поставки приходуются на счета
учета материальных запасов по рыночным ценам (ценам
договора).

Основание
ПБУ 5/01
Приказ МФ РФ от
28.12.2001г. № 119н

п. 2 ПБУ 5/01
Метод.указания
Утв. Приказом МФ
РФ от 26.12.03 года
№135н
1. п. 6, 13 раздела II
ПБУ 5/01
2. п. 12 Положения
по бухгалтерскому
учету «Доходы
организации», ПБУ
9/99
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Учет
формирования
фактической
себестоимости
материальных
ценностей

Списание
материальных
ценностей и сумм
ТЗР

Топливо на технологические цели учитывается по видам,
маркам.
Формирование фактической себестоимости материалов
осуществляется с применением счета 10 «Материалы».
Спец.инструмент, спец.борудование, приспособление
(спец.оснастка) и спец.одежда, находящиеся в
собственности Общества, учитываются до передачи в
производство (или эксплуатацию) в составе оборотных
активов по счету 10 »Материалы» на отдельном субсчете «
Специальная оснастка и специальная одежда на складе»
За учетную цену принимается цена поставки в
соответствии с заключенными договорами с поставщиками.
Транспорно-заготовительные расходы учитываются на
соответствующих субсчетах счета 10 «Материалы»
Транспортно-заготовительные расходы по топливу на
технологические цели учитываются на отдельном субсчете
счета 10 « ТЗР на топливо»
При отпуске материально-производственных запасов в
производство и ином выбытии, их оценка производится: по
средней себестоимости – топливо, остальные МПЗ – по
методу ФИФО.
Способ средних оценок фактической себестоимости взвешенная цена, в расчет которой включаются количество
и стоимость топлива на начало месяца и все поступления
за месяц (отчетный период).
Списание учтенных на счете 10 «Материалы» субсчет
«Транспортно-заготовительные расходы» осуществляется
пропорционально стоимости отпущенных в производство
материалов (по учетным ценам) в зависимости от
направления расхода.
Процент ТЗР данного вида или группы материальнопроизводственных ценностей определяется исходя из
отношения суммы остатков ТЗР на начало месяца и
текущих ТЗР за месяц к сумме остатка материальнопроизводственных запасов на начало месяца и поступивших
материалов в течении месяца по учетной стоимости
умноженного на 100. По исчисленному таким образом
проценту, ТЗР списывается в дебет счетов учета затрат
на производство или других соответствующих счетов.
При отпуске МПЗ на сторону, фактическая себестоимость
формируется с учетом процента ТЗР предыдущего месяца.
Материалы, отпущенные на выполнение ремонтов
подрядным способом, списываются на отдельный субсчет
счета 10 « Давальческие материалы». Учет давальческих
материалов ведется в разрезе одного подотчетного лица от
каждой подрядной организации.
Передача спец.инструмента, спец.оборудования,
приспособлений (спец.оснастки) и спец. одежды в
производство (эксплуатацию) отражается в бухгалтерском
учете по Д-ту сч. 10 «Материалы» субсчет «Спец.оснастка
и спец.одежда в эксплуатации» и К-ту сч. 10 «Материалы»
субсчет «Спец.оснастка и спец.одежда на складе» в сумме
фактических затрат, связанных с их приобретением.

Приказ от 28.12.2001
№119н п.260
План счетов №94н,
раздел II, счет
п.13 Метод.указ.
Приказ МФ РФ от
26.12.2003 №135н

1. п.п. 16, 18 ПБУ
5/01
2. План счетов.
№94н, раздел II

п.21 Метод.указ. утв.
Пр. МФ от 26.12.03 г.
№ 135н

Стоимость спец.инструмента, спец.оборудования,
приспособлений (спец.оснастки) и спец. одежды, со сроком
эксплуатации менее 12 месяцев, списывается единовременно
в Д-т соответствующих счетов учета затрат на
производство в момент передачи (отпуска) в эксплуатацию
сотрудникам Общества. С целью обеспечения контроля за
сохранностью находящейся в производстве спецодежды,
ведется аналитический учет в количественном выражении.
Стоимость спец.инструмента, спец. оборудования,
приспособлений (спец.оснастки) и спец. одежды

п.26 Метод.указ.
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используемой в производстве длительное время, т.е. более 12
месяцев, погашается линейным способом исходя из сроков
полезного использования.

Метод ведения
аналитического
учета
материально производственных
запасов
Резерв под
снижение
стоимости
материальных
ценностей

Начисление погашения стоимости спец.инструмента,
спец.оборудования, приспособлений (спец.оснастки) и
спец.одежды в бухгалтерском учете отражается по Д-ту
счетов учета производственных затрат и К-ту сч.10
«Материалы» субсчет «Спец. оснастка и спец одежда в
эксплуатации».
МПЗ, изначально предназначенные для производства, но
вследствие изменения управленческих решений, продаются
на сторону переводятся со счета 10 на счет 41, кроме
неликвидов, спецодежды, трудовых книжек и вкладышей к
ним и отражаются в корреспонденции со счетом 90.
Неликвиды, спец одежда, трудовые книжки и вкладыши к
ним – со счетом 91.
Аналитический учет материально-производственных
запасов ведется оперативно-бухгалтерским (сальдовым)
методом

п.27 Метод.указ.

Письмо Минфина
СССР от 30 апреля
1974 г. № 103 «Об
основных положениях
по учету материалов
на предприятиях и
стройках»

Не создается.

4.4. Расходы будущих периодов
Положение
Состав расходов
будущих периодов

Содержание положения

Основание

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но
относящиеся к следующим отчетным периодам,
учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в
балансе отдельной строкой как расходы будущих периодов.
В состав расходов будущих периодов включаются, в
частности:
 расходы, связанные с освоением новых производств,
установок и агрегатов;
 расходы, связанные с рекультивацией земель и
осуществлением иных природоохранных мероприятий;
 расходы, связанные с приобретением программных
продуктов и баз данных по договорам купли-продажи или
договорам мены, если эти активы не соответствуют
условиям, установленным для нематериальных активов
(п. 3 ПБУ 14/2000);
 расходы по приобретению лицензий на осуществление
отдельных видов деятельности;
 расходы, связанные с начислением отпускных
приходящиеся на следующие отчетные периоды;
 расходы, связанные со страхованием имущества,
работников;
 затраты на объемы вскрыши запасов не добытого угля.

1. п. 65 Положения
№34н
2. План счетов № 94н,
разделы VI, VIII

Не относится к расходам будущих периодов выбытие
активов в порядке предварительной оплаты материальнопроизводственных запасов и иных ценностей, работ, услуг,
если условиями договора или требованиями
законодательства и нормативных актов, или в
соответствии с обычаями делового оборота возврат
перечисленных денежных средств возможен, включая
досрочное расторжение договора. Такие выплаты
классифицируются как авансы (предварительная оплата) и
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Списание расходов
будущих периодов

Учет

учитываются на счетах расчетов с поставщиками и
подрядчиками обособленно
Расходы будущих периодов подлежат списанию по видам
расходов равномерно в течение периода, к которому они
относятся, установленному в специальных расчетах,
составленных в момент возникновения расходов.
Расходы будущих периодов списываются в состав
капитальных вложений или на соответствующий вид
расходов (по обычным видам деятельности, прочие расходы)
в зависимости своего назначения.
По программным продуктам и объектам по которым не
указан период их списания устанавливается срок 20 лет.
Аналитический учет расходов будущих периодов ведется по
видам на счете 97 «Расходы будущих периодов» по видам
расходов

п. 65 Положения
№34н

План счетов № 94н,
раздел VIII, счет
«Расходы будущих
периодов»

4.5. Финансовые вложения.
Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется на основании Положения по
Бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» утвержденного Приказом МФ РФ от 10
декабря 2002 № 126н.
Положение

Содержание положения

Оценка
финансовых
вложений

Все финансовые вложения принимаются к учету по
первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений,
приобретенных за плату, признается сумма фактических
затрат на их приобретение.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений,
внесенных в счет вклада в уставный капитал организации,
признается их денежная оценка, согласованная
учредителями организации, если иное не предусмотрено
законодательством РФ.
На счете 91 выявляется финансовый результат, который в
бухгалтерском учете отражается в составе прочих доходов
(расходов) как доходы (расходы), связанные с участием в
уставных капиталах других организаций.
Классификация
Финансовые вложения подразделяются на долгосрочные и
финансовых
краткосрочные исходя из предполагаемого срока их
вложений исходя
использования. Построение аналитического учета на счете
из срока их
58 «Финансовые вложения» должно обеспечить
использования.
возможность получения данных о долгосрочных и
краткосрочных финансовых вложениях.
Выбытие
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в
финансовых
качестве финансовых вложений, по которому не
вложений
определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость
определяется по первоначальной стоимости каждой
единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
Периодичность
Стоимость финансовых вложений, по которым можно
последующей
определить в установленном порядке текущую рыночную
оценке финансовых стоимость, корректируется на конец года.
вложений, по
которым может
быть определена
текущая рыночная
цена
Расчет
Организация не осуществляет расчет оценки долговых
дисконтированной ценных бумаг и займов по дисконтированной стоимости.
стоимости по
долговым ценным
бумагам и займам.

Основание
п.8,9 Положения
№126н

п.12 ПБУ 19/02

План счетов № 94н,
раздел V, счет
«Финансовые
вложения»

4.6. Расчеты с дебиторами и кредиторами.
208

Положение
Оценка
дебиторской
задолженности
покупателей
Оценка прочей
дебиторской
задолженности
Резерв по
сомнительным
долгам

Оценка
кредиторской
задолженности

Содержание положения
Дебиторская задолженность покупателей электрический и
тепловой энергии учитывается по сумме выставленных
покупателям счетов по обоснованным ценам и тарифам.
Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям
отражаются в учете и отчетности исходя из цен,
предусмотренных договорами, и сложившихся остатков по
расчетам.
В ОАО «ДГК» резерв сомнительных долгов создается 1 раз в
год после проведения ежегодной инвентаризации перед
составлением годовой отчетности. Размер резерва
определяется исходя из каждого конкретного случая на
основании объективной информации о платежеспособности
дебитора.
Величина резерва определяется отдельно по каждому
сомнительному долгу.
Кредиторская задолженность поставщикам и другим
кредиторам учитывается в сумме принятых к оплате
счетов и величине начисленных обязательств согласно
расчетным документам.
Кредиторская задолженность по неотфактурованным
поставкам учитывается в сумме поступивших ценностей,
определенной исходя из цены и условий, предусмотренных в
договорах.

Основание
п. 73 Положения
№34н

1. План счетов № 94н,
раздел VI, счет
«Резервы по
сомнительным
долгам»
2. п. 77 Положения
№34н
1. п. 73 ПБУ
2. План счетов № 94н,
раздел VI

4.7. Распределение и использование прибыли.
Положение

Содержание положения

Основание

Санкционирование

Использование прибыли ОАО «ДГК», остающейся в его
распоряжении после начисления налога на прибыль и иных
аналогичных обязательных платежей, включая санкции за
несоблюдение правил налогообложения, утверждаются
общим собранием акционеров.
ОАО «ДГК» не создает каких-либо фондов за счет прибыли,
остающейся в его распоряжении, за исключением случаев,
когда создание таких фондов предусмотрено
учредительными документами. В этом случае порядок их
создания и использования определяется на основании
решения общего собрания акционеров. Общество вправе по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года
принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям.
В бухгалтерском балансе и в отчете о прибылях и убытках
финансовый результат отчетного периода отражается как
чистая прибыль (нераспределенная прибыль), т.е. конечный
финансовый результат, выявленный за отчетный период, за
минусом причитающихся за счет прибыли налогов и иных
аналогичных обязательных платежей, включая санкции за
несоблюдение правил налогообложения.

Федеральный закон
«Об акционерных
обществах» от 26
декабря 1995 г.
№208-ФЗ,
1. Федеральный закон
«Об акционерных
обществах» от 26
декабря 1995 г.
№208-ФЗ
2. План счетов №94н,
раздел VII

Создание фондов

Представление в
отчетности

п. 83 Положения
№34н

4.8. Кредиты и займы.
В бухгалтерском учете кредиты и займы учитываются в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»,
утвержденному Приказом МФ РФ от 2 августа 2001 года.
Положение
Оценка

Содержание положения
Кредиторская задолженность по полученным кредитам и
займам учитывается и отражается в отчетности с учетом
причитающихся процентов.
Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.
Перевод долгосрочной задолженности по полученным

Основание
п. 11 ПБУ 15/01
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Получение займов,
обеспеченных
собственным
векселем

кредитам и займам в краткосрочную не производится, даже
если по условиям договора займа и (или) кредита до возврата
основной суммы долга остается 365 дней.
При выдаче векселя для получения займа денежными
средствами сумма, причитающихся векселедержателю
процентов или дисконта включается в состав прочих
расходов (счет 91) единовременно.
Списание дополнительных затрат производится в том
отчетном периоде, в котором были произведены указанные
расходы.
Задолженность ОАО «ДГК» перед заимодавцами,
обеспеченная выданными собственными векселями,
учитывается обособленно на счете 66 «Расчеты по
краткосрочным кредитам и займам» – краткосрочная, на
счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» –
долгосрочная. Перевод из одной статьи в другую не
осуществляется. Одновременно собственные векселя,
выданные в обеспечение займов, учитываются обособленно
на забалансовом счете 009 «Обязательства к уплате» в
номинальной стоимости

План счетов № 94н,
раздел VI,
забалансовые счета

4.9. Государственная помощь
Бухгалтерский учет государственной помощи осуществляется в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи, ПБУ 13/2000», утвержденным
приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 92н.
Указанное Положение применяется в отношении подлежащих признанию в бухгалтерском
учете предоставленных бюджетных средств.
Положение

Содержание положения

Основание

ОАО «ДГК» формирует в бухгалтерском учете информацию п. 4 ПБУ 13/2000
о получении и использовании государственной помощи,
предоставленной в форме субвенций, субсидий, бюджетных
кредитов и прочих формах, при этом бюджетные средства
для целей бухгалтерского учета подразделяются на:
 средства на финансирование капитальных расходов,
связанных
с
покупкой,
строительством
или
приобретением иным путем внеоборотных активов;
 средства на финансирование текущих расходов.
Порядок признания Как возникновение целевого финансирования и
п. 15 ПБУ 13/2000
бюджетных
задолженности по этим средствам. По мере фактического
средств в
получения средств соответствующие суммы уменьшают
бухгалтерском
задолженность и увеличивают счета учета денежных
учете
средств, капитальных вложений и т.п.
Д-т 76 К-т 86
Д-т 51 К-т 76
Порядок учета бюджетных средств не зависит от вида
предоставляемых ресурсов, а также способа их
предоставления и осуществляется в соответствии с п. 9, п.
12 и п. 14 ПБУ 13/2000.
Списание
Если имеется достаточная уверенность в том, что ОАО
п. 8 ПБУ 13/2000
бюджетных
«ДГК» выполнит условия предоставления бюджетных
средств
средств, то эти средства списываются со счета учета
целевого финансирования как увеличение финансовых
результатов.
Списание бюджетных средств со счетов учета целевого
финансирования производится на систематической основе в
порядке, определенном п. 9 ПБУ 13/2000.
Классификация
бюджетных
средств

4.10. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг.
Бухгалтерский учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с
выполнением работ, оказанием услуг, осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Доходы организации, ПБУ 9/99», утвержденным приказом Минфина РФ
от 6 мая 1999 г. № 32н.
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Положение
Метод учета
выручки

Порядок учета
выручки

Содержание положения

Основание

Выручка от продажи продукции и товаров, поступления,
п. 12 ПБУ 9/99
связанные с выполнением работ, оказанием услуг признается
в соответствии с допущением временной определенности
фактов хозяйственной деятельности (по отгрузке) и
предъявлении к оплате расчетных документов
Учет выручки от продажи продукции и товаров,
п. 4, 18.1. ПБУ 9/99
поступления, связанные с выполнением работ, оказанием
услуг ведется по видам деятельности.
При этом доходами от обычных видов деятельности в ОАО
«ДГК» в целом являются выручка от продажи электрической
энергии внутренним потребителям, продажи тепловой
энергии, прочих товаров, работ, услуг промышленного
характера, продажи прочих товаров, работ, услуг
непромышленного характера.
Доходы, отличные от обычных видов деятельности,
считаются прочими поступлениями.
Доходы от сдачи в аренду основных средств отражаются на
счете 90 «Продажи».

4.11. Особенности учета затрат на производство и продажу продукции, товаров, работ и услуг
и себестоимости продаж.
Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации, ПБУ 10/99»,
утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н с учетом отраслевых
особенностей.
Положение
Раздельный учет
затрат

Содержание положения

Основание

В бухгалтерском учете ОАО «ДГК» обеспечивается
внутреннее разделение учета затрат по следующим видам
деятельности:
 производство электроэнергии;
 производство теплоэнергии;
 хим. очищенная вода;
 подпиточная водя;
 передача электроэнергии;
 вода по закрытому контуру
 передача теплоэнергии:
– пар;
– вода;
 сбыт:
– теплоэнергии;
 добыча угля;
 добыча щебня;
 добыча камня и отсева;
 капитальное строительство;
 прочие виды неосновной деятельности согласно перечню.
Внутреннее разделение видов деятельности определено
приказом и Методическими указаниями ОАО «ДГК».
Затраты на вскрышу добытых запасов, добычу угля, щебня,
камня и отсева собираются на балансовом счете 20
«Основное производство» и списываются на балансовый
счет 10 «Материалы» по фактически произведенным
затратам.
Оставшиеся после списания на добычу щебня, камня и
отсева затраты по РУ «Лучегорское» распределяются
пропорционально выработке горной массы в кубах между
добычей и вскрышей.
Сумма затрат отнесенная на вскрышные работы делится
на количество тонн вскрытых запасов и определяется
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Метод
производственного
учета

стоимость 1 тонны вскрытых запасов. Затем по справке
маркшейдера затраты приходящиеся на объемы вскрыши
запасов, не добытого угля относятся на расходы будущих
периодов (97 счет).
Остальные затраты по вскрышным работам списываются
на счет учета затрат по добыче угля при этом:
 если объем вскрыши равен объему добычи угля, то
наносов в полном объеме
затраты по вскрыше
списываются на затраты по добыче угля;
 если объем вскрыши меньше объема добычи угля, то
затраты по вскрыше в полном объеме списываются на
затраты по добыче угля, при этом со счета 97 «Расходы
будущих периодов» на затраты по добыче угля
списывается разница между затратами на добычу угля и
затратами на вскрышные работы;
 если объем вскрыши больше объема добычи угля, то
затраты на вскрышные
работы списываются на
затраты по добыче угля в доле равной затратам на
добычу угля, сумма превышения затрат на вскрышные
работы над затратами на добычу угля относится на
счет 97 «Расходы будущих периодов»
В ОАО «ДГК» применяется попроцессный метод учета
затрат и калькулирования себестоимости. Основным
способом производственного учета является способ
суммирования затрат.

Затраты филиалов включаются в себестоимость видов
продукции ОАО «ДГК».
Полная себестоимость видов продукции определяется в
целом по Обществу как стоимостная оценка используемых в
процессе производства видов продукции природных ресурсов,
сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов,
трудовых ресурсов, а также других затрат на ее
производство и реализацию, произведенные всеми филиалами
ОАО «ДГК».
Учет затрат на производство осуществляется:
по отношению к себестоимости: (прямые и косвенные)
 по видам выполненных работ, услуг (продукции)
 по месту возникновения затрат (производствам,
участкам и т.д.)
 по видам расходов (элементам и статьям затрат)
Объектами группировки затрат на производство,
калькулирование себестоимости и формирование
производственного результата являются электрическая и
тепловая энергия. Калькуляционной единицей является
себестоимость единицы электроэнергии - 1 кВт/час и тепло
энергии – 1 Гкал.
Распределение
На счете 23 « Вспомогательные производства» в филиалах
общепроизводстве ДГК учитываются затраты автотранспортного цеха,
нных и
ремонтно-строительного цеха. В конце месяца счет 23
общехозяйственн
закрывается на счет 25 «Общепроизводственные расходы».
ых расходов
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы в
Обществе учитываются на счетах 25
«Общепроизводственные расходы» и 26
«Общехозяйственные расходы» соответственно. При этом
эти расходы признаются в себестоимости продукции в
отчетном периоде в соответствие с утвержденным
генеральным директором порядком распределения затрат.
Учет ремонта
В составе включаемых в себестоимость расходов на ремонт
основных средств в основных средств производственных подразделений
составе
выделяются следующие группы: расходы на ремонт,
себестоимости
осуществляемый подрядным способом, расходы на ремонт,
осуществляемый хозяйственным способом с разбивкой по
элементам затрат.
При ремонте основных средств, выполняемом

Инструкция по
планирования, учету
и калькулированию
себестоимости
электрической и
тепловой энергии,
утвержденная.
Министерством.
энергетики и
электрификации
СССР от 18.03.1970
№ 39/4. № 26-6/6

1. п. 64 Положения
№ 34н
2. п. 9 ПБУ 10/99

Типовые
методические
рекомендации по
планированию и
учету себестоимости
строительных работ,
утвержденные.
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хозяйственным способом, затраты включаются в
себестоимость ремонтных работ.
Оценка
незавершенного
производства

Незавершенное производство при производстве
электрической и тепловой энергии отсутствуют, а по
остальным видам деятельности остатки незавершенного
производства оценивается по методу фактических затрат.
Общие требования Бухгалтерский учет себестоимости продаж ведется по
к аналитичности видам продукции, работ, услуг и видам деятельности.
Бухгалтерский учет затрат ведется по видам продукции
(работ, услуг), технологическим процессам, видам
производства, видам деятельности, номенклатурным
статьям затрат, элементам затрат.
Начисление гос.пошлины при подаче исковых заявлений в
арбитражный суд для взыскания дебиторской
задолженности производится на счете 68 в корреспонденции
со счетом 26 «Общехозяйственные расходы».

Минстроем РФ 4
декабря 1995 г. № БЕ11-260/7
п. 64 Положения
№34н
1. План счетов, №94н,
раздел III, раздел VIII,
счет «Продажи»
2. п. 8 ПБУ 10/99

4.12. Прочие доходы и расходы.
Бухгалтерский учет
прочих доходов и расходов осуществляется в соответствии с
Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации», ПБУ 9/99» и «Расходы
организации», ПБУ 10/99, утвержденными соответственно приказами Минфина РФ от 6 мая
1999 г. № 32н и № 33н.
Положение
Состав прочих
доходов

Учет суммовых
разниц

Отдельные виды
прочих расходов

Содержание положения

Основание

Прочими доходами являются поступления, связанные с
ПБУ 9/99
участием в уставных капиталах других организаций;
поступления от продажи основных средств и иных активов;
прибыль, полученная по договору простого товарищества и
другие поступления, а так же: штрафы, пени, неустойки за
нарушение условий договоров; безвозмездное получение
активов; прибыль прошлых лет; суммы кредиторской и
депонентской задолженности, по которым истек срок
исковой давности; курсовые разницы и другие доходы. Пени за
несвоевременную уплату налоговых платежей отражаются
на счете 91 « Прочие доходы и расходы».
На суммовые разницы, возникающие в текущем отчетном
ПБУ 9/99, 10/99
году по продажам продукции, товаров, работ, услуг и
закупкам основных средств, производственных запасов и
других активов, корректируются, соответственно, выручка
от продаж и фактическая стоимость активов. В
остальных случаях суммовые разницы относятся в состав
прочих доходов и расходов с учетом связи между
произведенными расходами и поступлениями (соответствие
доходов и расходов)
Расходы на социальное потребление: доплаты к пенсиям
ПБУ 10/99
неработающим пенсионерам, оздоровительные мероприятия,
финансирование объектов социальной сферы и другие
социальные расходы, соответствующие ПБУ 10/98,
относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы».
Расходы (взносы, выплаты и т.д.), связанные с
благотворительной деятельностью, расходы на
осуществление спортивных мероприятий, отдыха,
развлечений, мероприятий культурно-просветительского
характера и иных аналогичных мероприятий также
относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы»
В случае, когда право требования по договору уступки права
требования переходит к «новому кредитору» по балансовой
стоимости в качестве средства для расчетов, счет 91 «
Прочие доходы и расходы» не применяется. При продаже
дебиторской задолженности, согласно договору уступки
права требования поступления считаются прочими
доходами и отражаются на счете 91.
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4.13. События после отчетной даты.
Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты осуществляется в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты, ПБУ
7/98», утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.
Положение
Признание
события после
отчетной даты в
бухгалтерской
отчетности

Оценка
последствий
события после
отчетной даты
Раскрытие в
отчетности
событий после
отчетной даты

Содержание положения
Событием после отчетной даты признается факт
хозяйственной деятельности, который оказал или может
оказать влияние на финансовое состояние, движение
денежных средств или на результаты деятельности ОАО
«ДГК» и который имел место в период между отчетной
датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за
отчетный год.
Событием после отчетной даты признается также
объявление годовых дивидендов в установленном порядке по
результатам работы за отчетный год.
Для оценки в денежном выражении последствий события
после отчетной даты составляется соответствующий
расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета.
Расчет составляется службой, к которой, в соответствии с
выполняемыми функциями, относится событие.
События после отчетной даты отражаются в
бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о
соответствующих активах, обязательствах, капитале,
доходах и расходах ОАО «ДГК», либо путем раскрытия
соответствующей информации в пояснениях к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
Объявление дивидендов раскрывается в пояснениях к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Основание
п. 3 ПБУ 7/98

п. 8 ПБУ 7/98

п. 7, 9, 10 ПБУ 7/98

4.14. Условные факты хозяйственной деятельности.
Отражение в бухгалтерской отчетности условных фактов хозяйственной деятельности
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Условные факты
хозяйственной деятельности, ПБУ 8/98», утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября
1998 г. № 57н.
Положение
Признание
условных фактов в
бухгалтерской
отчетности

Состав условных
фактов
хозяйственной
деятельности

Порядок
отражения в
отчетности
условных фактов
Оценка условного

Содержание положения

Основание

В бухгалтерской отчетности ОАО «ДГК» отражаются все
п. 3, 7 ПБУ 8/98
существенные условные факты хозяйственной
деятельности, в отношении последствий которых и
вероятности их возникновения в будущем существует
неопределенность, то есть конечный результат которых
будет подтвержден только при наступлении (или не
наступлении) одного или нескольких неопределенных
событий в будущем.
п. 3 ПБУ 8/98
К условным фактам относятся:
 не
завершенные
на
отчетную
дату
судебные
разбирательства;
 не завершенные на отчетную дату разногласия с
налоговыми органами по поводу уплаты платежей в
бюджет;
 гарантии и другие виды обеспечения обязательств,
выданные в пользу третьих лиц, сроки исполнения по
которым не наступили;
 дисконтированные векселя, срок погашения которых не
наступил;
 другие аналогичные факты
Условное обязательство и условный убыток, возникающие
п. 9, 11, 14 ПБУ 8/98
вследствие условного факта, отражаются в синтетическом
и аналитическом учете заключительными оборотами
отчетного периода до утверждения годового бухгалтерского
отчета.
Расчет величины условного убытка (прибыли),
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факта
хозяйственной
деятельности

обязательства (актива) выполняется в том случае, если эта
величина может быть достаточно обоснованно оценена.
Расчет составляется службой, к которой, в соответствии с
выполняемыми функциями, относится условный факт
хозяйственной деятельности.

4.15. Информация об аффилированных лицах.
Отражение в бухгалтерской отчетности информации об аффилированных лицах
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «информация об
аффилированных лицах, ПБУ 11/2000», утвержденным приказом Минфина РФ от 13 января
2000 г. № 5н.
Положение
Раскрытие
информации об
аффилированных
лицах в
отчетности

Перечень
аффилированных
лиц

Содержание положения

Основание

ОАО «ДГК» включает в пояснительную записку, входящую в п. 2, 14 ПБУ 11/2000
состав бухгалтерской отчетности, в виде отдельного
раздела информацию об аффилированных лицах. При этом
указанные данные не применяются при формировании
отчетности для внутренних целей, а также отчетности,
составляемой для государственного статистического
наблюдения и для кредитной организации, либо иных
специальных целей.
В бухгалтерской отчетности ОАО «ДГК» раскрывается
информация об операциях РАО «ЕЭС России» и ОАО «ДГК» и
ОАО «ДГК» с другими обществами, входящими в Группу.
Перечень аффилированных лиц, информация о которых
п. 10 ПБУ 11/2000
раскрывается в бухгалтерской отчетности,
устанавливается самостоятельно ОАО «ДГК», исходя из
содержания отношений между ОАО «ДГК» и
аффилированным лицом с учетом соблюдения требования
приоритета содержания перед формой.

4.16. Информация по прекращаемой деятельности.
Отражение в бухгалтерской отчетности информации по прекращаемой деятельности
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по
прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утв. приказом МФ РФ от 2 июля 2002 года № 66н.
Положение
Раскрытие
информации по
прекращаемой
деятельности

Содержание положения

Основание

ПБУ 16/02
Порядок раскрытия информации по прекращаемой
деятельности, в том числе вследствие реорганизации
Общества (в случае разделения, выделения) осуществляется
в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 16/02,
утвержденным приказом Минфина РФ от 02.08.2001 г. № 60н
и Методических указаний по формированию бухгалтерской
отчетности при осуществлении реорганизации
организаций, утв. Приказом МФ РФ от 20 мая 2003года №
44н

5. Учет расчетов по налогу на прибыль.
Бухгалтерский учет расчетов налога на прибыль осуществляется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02,
утвержденным Приказом МФ от 19 ноября 2002 г. № 114н
Положение

Содержание положения

Отложенные
налоговые активы
и отложенные
налоговые
обязательства

Филиалы Общества ведут регистры аналитического учета
постоянных и временных разниц. Данные регистров
используются для заполнения таблицы Расчета
налогооблагаемой прибыли по бухгалтерскому учету,
которые передаются в сектор Методологии бухгалтерского
учета для формирования сводных данных в целом по
Обществу.
В Бухгалтерском балансе сумма отложенного налогового
актива и отложенного налогового обязательства
отражается свернуто.

Порядок
отражения в
бухгалтерском

Основание

п.19 ПБУ 18/01
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балансе суммы
отложенного
налогового актива
и отложенного
налогового
обязательства
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 2007 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: открытое акционерное общество "Дальневосточная
генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство и реализация электрической и
тепловой энергии
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
в том числе:
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),
иные аналогичные с перечисленными права и активы
организационные расходы
деловая репутация организации
другие виды нематериальных активов
Основные средства
в том числе:
земельные участки и объекты природопользования
здания, машины и оборудование, сооружения
другие виды основных средств
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
в том числе:
имущество для передачи в лизинг
имущество предоставляемое по договору проката
Долгосрочные финансовые вложения
в том числе:
инвестиции в дочерние общества
инвестиции в зависимые общества
инвестиции в другие организации
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
прочие долгосрочные финансовые вложения
Для свободной отчетности
деловая репутация дочерних обществ
оценка участия головной организации в зависимом обществе
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
2007 04
28
76727851
1434031363
40.10.1, 40.30.1
47/16
384

Код
стр.
2

На начало
отчетного года
3

На конец отчетного
периода
4

110

–

–

111

–

–

112
113
114
120

–
–
–
32 314 558

–
–
–
33 087 103

121
122
123
130
135
136
137
140

–
31 819 975
494 583
–
–
–
–
–
–

–
32 422 036
665 067
3 497 859
–
–
–
–
–

141
142
143
144
145

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

146
147
148
150
190

–
–
11 293
–
32 325 851

–
–
41 135
–
36 626 097

210

4

1 762 953

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

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

212
213
214
215
216
217
220

4
–
–
–
–
–
–
2

1 638 833
–
4 445
903
4
118 768
–
398 279

230

–

17 441
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покупатели и заказчики
векселя к получению
задолженность дочерних и зависимых обществ
авансы выданные
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
векселя к получению
задолженность дочерних и зависимых обществ
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
авансы выданные
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения
в том числе:
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
в том числе:
касса
расчетные счета
валютные счета
прочие денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

ПАССИВ

231
232
233
234
235

–
–
–
–
–

11 745
–
–
–
5 696

240

946 434

17 476 366

241
242
243

–
–
–

5 608 388
–
–

244

–

–

245
246
250

9
946 425
–

1 208 794
10 659 184
–

251
253
260

–
–
13 116

–
–
86 865

261
262
263
264
270
290
300

95
12 174
–
847
–
959 556
33 285 407

3 428
58 668
–
24 769
–
19 741 904
56 368 001

Код
стр.

На начало
отчетного
года
3

На конец отчетного
периода

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

2

4

Уставный капитал
в том числе:
в акциях привилегированных
в акциях обыкновенных
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Расчеты по выделенному имуществу
Резервный капитал
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Целевое финансирование
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Непокрытый убыток прошлых лет
Нераспределенная прибыль отчетного года
Непокрытый убыток отчетного года
ИТОГО по разделу III
Для свободной отчетности
деловая репутация дочерних обществ
доля меньшинства
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Займы и кредиты
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12
месяцев после отчетной даты
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после
отчетной даты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства

410

5 000

5 000

41001
41002
415
420
423
430

–
5 000
–
667 860
–
–

–
5 000
–
667 860
–
–

431

–

–

432

–

–

450
460
465
470
475
490
495
500

–
–
(44 786)
–
–
628 074
–
–

–
–
(44 786)
924 442
–
1 552 516
–
–

510

1 473 668

4 576 313

511

1 473 668

4 576 313

512

–

515
520

–
–

–
29 514
545 080
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ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Займы и кредиты
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной
даты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
векселя к уплате
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
задолженность по оплате труда перед персоналом
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
авансы полученные
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов и платежей
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

590

1 473 668

5 150 907

610

352 061

4 973 447

611

342 705

4 961 099

612

9 356

12 348

620

30 831 604

44 308 480

621
622
623
624
625
626
627
628
630
640
650
660
690
700

9 682
–
–
470
129
47 868
6 289
30 767 166
–
–
–
–
31 183 665
33 285 407

1 867 772
–
–
274 363
87 744
737 799
219 077
41 121 725
–
105 349
277 302
–
49 664 578
56 368 001

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
стр.

Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Материалы, принятые в переработку
Товары, принятые на комиссию
Оборудование, принятое для монтажа
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечение обязательств и платежей полученные
Обеспечение обязательств и платежей выданные
Износ основных средств
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
Бланки строгой отчетности
Основные средства, сданные в аренду
Имущество, находящееся в федеральной собственности

910
911
920
925
930
935
940
950
960
970
980
990
992
993

На начало
отчетного
года
–
–
–
–
–
–
–
–
806 896
–
–
–
–
60 353

На конец
отчетного
периода
–
–
170 839
–
–
986 688
–
–
2 898 834
–
–
500
–
75 768
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 1-й квартал 2007 года
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: открытое акционерное общество "Дальневосточная
генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство и реализация электрической и
тепловой энергии
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей),
в том числе от продажи:

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
Код
стр.
2

Коды
0710002
76727851
1434031363
40.10.1, 40.30.1
47/16
384

За отчетный За аналогичный период
период
предыдущего года
3
4
–

010

10 336 009

теплоэнергии

011

4 760 364

–

электроэнергии (мощности) через НОРЭМ

012

5 318 863

–

020

(8 941 387)

–

теплоэнергии

021

(4 500 821)

–

электроэнергии (мощности) через НОРЭМ

022

(4 166 756)

–

Валовая прибыль

029

1 394 622

Коммерческие расходы

030

–

–

Управленческие расходы

040

–

–

Прибыль (убыток) от продаж

050

Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг
в том числе проданных:

1 394 622

–

–
–

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060

30

–

Проценты к уплате

070

(253 410)

–

Доходы от участия в других организациях

080

–

–

Прочие доходы

090

399 740

–

Прочие расходы

100

(138 112)

–

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

1 402 870

–

Отложенные налоговые активы

141

29 842

–

Отложенные налоговые обязательства

142

(29 514)

–

Текущий налог на прибыль

150

(478 718)

–

Иные аналогичные платежи

180

(38)

–

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию

190

924 442

–

200

141 701

–

201

–

–

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

–

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

код
2

За отчетный период
прибыль
убыток
3
4

За аналогичный период предыдущего года
прибыль
убыток
5
6

210

4 662

1 519

–

–

220

85

58

–

–

230

–

–

–

–

240

2 103

6 487

–

–

250

х

–

х

–

260

–

–

–

–
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Образец Сертификата

222

ОБРАЗЕЦ

Открытое акционерное общество
«Дальневосточная генерирующая компания»
Место нахождения: 678995, Россия, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пгт.Серебряный Бор
Почтовый адрес: 680000, г.Хабаровск, ул.Фрунзе, 49

СЕРТИФИКАТ
процентных документарных неконвертируемых облигаций серии 01 на предъявителя
с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

__________________ от "____"________________ 2007 г.
Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.
Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (пять миллионов) штук облигаций номинальной
стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (пять
миллиардов) рублей.
Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
________________ от "____"________________ 2007 г., составляет 5 000 000 (пять миллионов) штук
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью
5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство “Национальный депозитарный
центр”, осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения НП «НДЦ»: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4.

Генеральный директор открытого акционерного
общества "Дальневосточная генерирующая компания"
Дата "____"________________ 2007 г.

______________ /В.М.Левит/
М.П.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в
соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций.
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям: общество с ограниченной ответственностью "Спецпроект"
Генеральный директор
общества с ограниченной ответственностью "Спецпроект" ______________ /Т.С.Летуновская/
Дата "____"________________ 2007 г.

М.П.
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Оборотная сторона

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 01
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: процентные документарные неконвертируемые облигации на
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации»)
2. Форма ценных бумаг.
документарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г.Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, строение 4
Почтовый адрес: 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, строение 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (095) 956-27-91; 956-27-90
Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)
Дата выдачи: 04.12.2000
Срок действия: бессрочная лицензия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному
централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также
«НДЦ»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача
отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не
вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Образец Сертификата приводится в приложении к решению о выпуске ценных бумаг, утвержденному Советом
директоров открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 27 июня 2007 года.,
протокол №1 от "___" июля 2007 года (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг») и проспекту ценных бумаг,
утвержденному Советом директоров открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая
компания» 27 июня 2007 года., протокол №1 от "___" июля 2007 года (далее – «Проспект ценных бумаг»).
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения
Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к
НДЦ (далее – «Депозитарий»).
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и
Депозитариями.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых
владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по
счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств
перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Погашение
Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным
хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ, Положением о
депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997
№36, и внутренними документами Депозитариев.
Согласно Федеральному Закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №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
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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 Российской Федерации, утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 №36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого
клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 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 указанным положением и 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 России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
1 000 (одна тысяча) рублей
5. Количество ценных бумаг выпуска.
5 000 000 (пять миллионов) штук.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.
7.1. Ценные бумаги данного выпуска не являются обыкновенными акциями.
7.2. Ценные бумаги данного выпуска не являются привилегированными акциями.
7.3. Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства открытого акционерного общества
«Дальневосточная генерирующая компания» (далее – «Эмитент»).
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске
ценных бумаг.
Права владельцев Облигаций:
1) Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной стоимости
Облигации.
2) Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости
Облигации) по окончании каждого купонного периода.
3) Обязательства Эмитента по Облигациям (в том числе в случае дефолта, технического дефолта), согласно п.9.7.
и п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг, п.9.1.2. пп. е) и п.9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг обеспечены
поручительством. Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за надлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении
Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по
Облигациям, а также по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, установленных в Решении о
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право предъявить обществу с ограниченной ответственностью «Спецпроект» (выше
и далее – «Поручитель») требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п.12.2. Решения о
выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг. Поручитель, предоставивший обеспечение, несет
солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом
обязательств по Облигациям. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят
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все права, вытекающие из обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи
прав на Облигацию является недействительной.
4) В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке
очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
5) Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в
соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
6) Владелец имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Облигаций в
случаях и в порядке, предусмотренном п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. г) Проспекта ценных
бумаг.
7) В случае если Облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право
предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах,
включивших эти облигации в котировальные списки.
8) Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец
Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до
полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9) Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
10) Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
7.4. Ценные бумаги данного выпуска не являются опционами Эмитента.
7.5. Ценные бумаги данного выпуска являются неконвертируемыми ценными бумагами.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.
8.1. Способ размещения ценных бумаг.
открытая подписка
8.2. Срок размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных
бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.
Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Российская газета» при
условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п.11 Решения о выпуске ценных
бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после
государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в
соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п.11 Решения о выпуске
ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:



в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения
Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть
изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия
информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, 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.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 10-й (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
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При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг.
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на
отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В».
При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга,
допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной
в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются
через организатора торговли на рынке ценных бумаг – в закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее
– Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов
Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов
Биржи, Правила Биржи).
Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций,
действующей по поручению и за счёт Эмитента и указанной ниже, а также в п.2.5 и в п.9.6 Проспекта ценных бумаг,
именуемой в дальнейшем «Андеррайтер» или «Посредник при размещении».
У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению неразмещенных в срок ценных
бумаг.
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении
обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В случае если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до ее заключения в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже
(далее – Участник торгов).
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий
договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо
получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.
В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению процентной ставки первого
купона среди потенциальных покупателей Облигаций.
В рамках конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на
конкурс с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным
бумагам и/или иным внутренним документами Биржи. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению
процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:
 цена покупки (100% от номинала);
 количество Облигаций;
 величина процентной ставки по первому купону;
 прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный
покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую
или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций,
указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной
сотой процента.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств
покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом
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денежные средства должны быть зарезервированы в Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных
сборов. Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Сведения о Расчетной палате ММВБ:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная
палата Московской межбанковской валютной биржи»
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной
ставки по первому купону не допускаются.
После окончания периода подачи заявок на конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет Сводный реестр для Андеррайтера и Эмитента
(далее – «Сводный реестр»).
Сводный реестр содержит условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, ставку по купону,
дату и время поступления заявки, а также наименование Участника торгов, выставившего заявку, код клиента,
присвоенный Биржей, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента и иные реквизиты в соответствии с
Правилами Биржи.
Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них
процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и
сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде. После опубликования информационным агентством
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.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренные в п.11
Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер по
поручению Эмитента заключает сделки путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций на условиях и в порядке,
изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. При этом удовлетворяются только те
заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по
первому купону. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной
стоимости Облигаций.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с
минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону приоритет в удовлетворении имеют
заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии. Порядок и сроки
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. Проданные на
конкурсе Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо Владельцев
Облигаций в дату проведения конкурса.
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по
определению процентной ставки по первому купону, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций
Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению
потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение периода
размещения Облигаций могут подать адресные заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (сто) процентов от
номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п.15 Решения о
выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекта ценных бумаг.
Полученные Андеррайтером заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, если количество
Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах
общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма
предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и
в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления
имущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об
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акционерных обществах»: преимущественное право не предусмотрено.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение (НДЦ):
Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов,
являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 16.10.1997 №36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием
для совершения таких записей.
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом
Депозитарии.
Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения
операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных
Клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения
Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей в
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации – ЗАО ММВБ и
условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых
владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г.Москва, Большой Кисловский пер., д.13
Лицензия фондовой биржи: № 077-07985-000001
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004
Срок действия лицензии: до 15.09.2007
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
(выше и далее – «Андеррайтер» или «Посредник при размещении ценных бумаг»)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-05721-100000
Дата выдачи: 06.11.2001
Срок действия: бессрочная лицензия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
 совершение действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже;
 продажа Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с процедурой, установленной Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
 информирование Эмитента о количестве размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи
Облигаций денежных средств;
 перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты,
на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями согласованными с Эмитентом;
 осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в
соответствии с законодательством РФ и соглашениями между Эмитентом и Андеррайтером.
Сведения о вознаграждении Андеррайтера: вознаграждение Андеррайтера составляет не более 0,061% от общей
номинальной стоимости проданных в ходе размещения Облигаций.
Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (сто)
процентов от номинальной стоимости Облигаций (1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию).
Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли-продажи
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала
размещения Облигаций в соответствии со следующей формулой:
НКД = Nom * C * ((T – T0) / 365)/ 100%, где
НКД
Nom
С
T
T0

– накопленный купонный доход, руб.;
– номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
– размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;
– текущая дата;
– дата начала размещения Облигаций.
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Величина накопленного купонного дохода 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).
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена безналичная форма оплаты денежными средствами в
рублях Российской Федерации.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:
Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
Номер счета: 30401810400100000411
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная
палата Московской межбанковской валютной биржи»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Сведения о клиринговой организации:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»
(выше и далее – «Клиринговая организация»)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ММВБ
Место нахождения: 125009, г.Москва, Большой Кисловский пер., д.13
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-05869-000010
Дата выдачи: 26.02.2002
Срок действия: бессрочная лицензия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии
с правилами клиринга Клиринговой организации.
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии
с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации, то есть сделки заключаются с
предварительным резервированием денежных средств. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций,
зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный
договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.
8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся а также порядок
возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его
несостоявшимся.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск Облигаций признается несостоявшимся, не установлена.
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их
изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки,
предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, владелец Облигаций вправе
требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей
395 ГК РФ.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.
9.1. Форма погашения облигаций.
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся денежными средствами в рублях Российской
Федерации в безналичном порядке Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента. Возможность выбора
владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения.
Погашение Облигаций производится Платежным агентом, сведения о котором приводятся в п.9.6. Решения о

230

выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. д) Проспекта ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, уполномоченным
на получение сумм погашения по Облигациям.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель
уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
погашения по Облигациям понимается номинальный держатель.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный
держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным
получать суммы погашения по Облигациям понимается владелец.
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев
и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных
держателей»).
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по
тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5
(пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших Депозитарий на получение сумм погашения по Облигациям,
есть нерезиденты и/или физические лица, то Депозитарий также обязан предоставить список таких лиц НДЦ и
указать в отношении таких лиц следующую информацию:
 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
 количество принадлежащих владельцу Облигаций;
 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца
Облигаций;
 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
 налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование
органа, выдавшего документ;
 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
 ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
 число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или
Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О. – для
физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
 номер счета;
 наименование банка, в котором открыт счет;
 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по
Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять
необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ
сведений, и несут все риски, связанные с непредставлением / несвоевременным предоставлением сведений.
В случае непредставления или несвоевременного представления в НДЦ информации, необходимой для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом
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случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
В том случае, если предоставленные владельцем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях,
предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на
Облигации.
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые
денежные средства на счет Платежного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение
сумм погашения по Облигациям, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счете депо владельца.
В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм
погашения по Облигациям необходимые денежные средства.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Обязательства Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций считаются исполненными после
списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату номинальной
стоимости Облигаций в адрес владельцев и/или Держателей Облигаций.
Срок погашения облигаций выпуска:
Датой погашения Облигаций является 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
Облигаций.
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.
Доходом по Облигациям является сумма купонных (процентных) доходов, выплачиваемых за каждый купонный
период, определенный в соответствии с настоящим Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Купонный (процентный) период
Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса на
Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения
конкурса приведены в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала первого
купонного периода
является дата начала
размещения
Облигаций

Датой окончания
первого купонного
периода является дата
начала второго
купонного периода,
которая наступает в
182-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска

Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:
К1 = Nom * C1 * ((T1 – T0) / 365)/ 100%, где
К1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на
одну Облигацию, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С1 – размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;
T1 – дата окончания 1-го купонного периода;
T0 – дата начала 1-го купонного периода.
Величина купонного дохода 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).

2. Купон: Процентная ставка по второму купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой начала второго
купонного периода
является 182-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска

Датой окончания
второго купонного
периода является дата
начала третьего
купонного периода,
которая наступает в
364-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска

Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:
К2 = Nom * C2 * ((T2 – T1) / 365)/ 100%, где
К2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на
одну Облигацию, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С2 – размер процентной ставки второго купона, проценты годовых;
T2 – дата окончания 2-го купонного периода;
T1 – дата начала 2-го купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете
определяется с точностью до одной

на одну Облигацию
копейки (округление
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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).
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой начала третьего
купонного периода
является 364-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска

Датой окончания
третьего купонного
периода является дата
начала четвертого
купонного периода,
которая наступает в
546-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:
К3 = Nom * C3 * ((T3 – T2) / 365)/ 100%, где
К3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на
одну Облигацию, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С3 – размер процентной ставки третьего купона, проценты годовых;
T3 – дата окончания 3-го купонного периода;
T2 – дата начала 3-го купонного периода.
Величина купонного дохода 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).

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой начала
четвертого купонного
периода является
546-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска

Датой окончания
четвертого купонного
периода является дата
начала пятого
купонного периода,
которая наступает в
728-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:
К4 = Nom * C4 * ((T4 – T3) / 365)/ 100%, где
К4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на
одну Облигацию, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С4 – размер процентной ставки четвертого купона, проценты годовых;
T4 – дата окончания 4-го купонного периода;
T3 – дата начала 4-го купонного периода.
Величина купонного дохода 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).

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой начала пятого
купонного периода
является 728-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска

Датой окончания пятого
купонного периода
является дата начала
шестого купонного
периода, которая
наступает в 910-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:
К5 = Nom * C5 * ((T5 – T4) / 365)/ 100%, где
К5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на
одну Облигацию, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С5 – размер процентной ставки пятого купона, проценты годовых;
T5 – дата окончания 5-го купонного периода;
T4 – дата начала 5-го купонного периода.
Величина купонного дохода 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).

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой начала шестого
Датой окончания
Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию
купонного периода
шестого купонного
производится по следующей формуле:
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является 910-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска

периода является дата
начала седьмого
купонного периода,
которая наступает в
1092-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска

К6 = Nom * C6 * ((T6 – T5) / 365)/ 100%, где
К6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на
одну Облигацию, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С6 – размер процентной ставки шестого купона, проценты годовых;
T6 – дата окончания 6-го купонного периода;
T5 – дата начала 6-го купонного периода.
Величина купонного дохода 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).

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления
Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется
без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее чем за 10 рабочих дней до даты начала седьмого купонного
периода, и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п.9.3.1. и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, в п.2.9.
Проспекта ценных бумаг.
Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию
Датой начала
Датой окончания
производится по следующей формуле:
седьмого купонного
седьмого купонного
К7 = Nom * C7 * ((T7 – T6) / 365)/ 100%, где
периода является
периода является дата
К7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на
1092-й день с даты
начала восьмого
одну Облигацию, руб.;
начала размещения
купонного периода,
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Облигаций выпуска
которая наступает в
С7 – размер процентной ставки седьмого купона, проценты годовых;
1274-й день с даты
начала размещения
T7 – дата окончания 7-го купонного периода;
T6 – дата начала 7-го купонного периода.
Облигаций выпуска
Величина купонного дохода 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).
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления
Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется
без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее чем за 10 рабочих дней до даты начала восьмого купонного
периода, и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п.9.3.1. и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, в п.2.9.
Проспекта ценных бумаг.
Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию
Датой начала
Датой окончания
производится по следующей формуле:
восьмого купонного
восьмого купонного
К8 = Nom * C8 * ((T8 – T7) / 365)/ 100%, где
периода является
периода является дата
К8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на
1274-й день с даты
начала девятого
одну Облигацию, руб.;
начала размещения
купонного периода,
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Облигаций выпуска
которая наступает в
С8 – размер процентной ставки восьмого купона, проценты годовых;
1456-й день с даты
начала размещения
T8 – дата окончания 8-го купонного периода;
T7 – дата начала 8-го купонного периода.
Облигаций выпуска
Величина купонного дохода 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).
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления
Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с
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Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется
без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее чем за 10 рабочих дней до даты начала девятого купонного
периода, и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п.9.3.1. и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, в п.2.9.
Проспекта ценных бумаг.
Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию
Датой начала
Датой окончания
производится по следующей формуле:
восьмого купонного
девятого купонного
К9 = Nom * C9 * ((T9 – T8) / 365)/ 100%, где
периода является
периода является дата
К9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на
1456-й день с даты
начала десятого
одну Облигацию, руб.;
начала размещения
купонного периода,
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Облигаций выпуска
которая наступает в
С9 – размер процентной ставки девятого купона, проценты годовых;
1638-й день с даты
начала размещения
T9 – дата окончания 9-го купонного периода;
T8 – дата начала 9-го купонного периода.
Облигаций выпуска
Величина купонного дохода 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).
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления
Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется
без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее чем за 10 рабочих дней до даты начала десятого купонного
периода, и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п.9.3.1. и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, в п.2.9.
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
восьмого купонного
периода является
1638-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска

Дата окончания
десятого купонного
периода совпадает с
датой погашения
Облигаций и наступает
в 1820-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска

Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:
К10 = Nom * C10 * ((T10 – T9) / 365)/ 100%, где
К10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на
одну Облигацию, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С10 – размер процентной ставки десятого купона, проценты годовых;
T10 – дата окончания 10-го купонного периода;
T9 – дата начала 10-го купонного периода.
Величина купонного дохода 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).

Решением уполномоченного органа управления Эмитента процентная ставка может быть определена сразу на
несколько купонных периодов.
9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с седьмого:
Процентная ставка по i-му купону Облигаций (i = 7, 8, 9, 10) определяется решением уполномоченного органа
управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в числовом выражении в
процентах годовых (с точностью до одной сотой процента) и не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты
начала первого купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом. При этом решением
уполномоченного органа управления Эмитента процентная ставка может быть определена сразу на несколько
следующих за i-м купонных периодов, процентные ставки по которым не были определены ранее (при этом k –
порядковый номер купонного периода, предшествующего первому из определяемых купонов).
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10
(десять) рабочих дней до даты начала первого купонного периода, процентная ставка по которому определяется
Эмитентом и не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по Облигациям в
письменном виде.
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному периоду или
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периодам, размер дохода по которым определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг, после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, публикуется
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение, но не позднее даты, в
которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата
окончания этого срока:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней;
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку
ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты наступления существенного факта.
Указанное сообщение публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода,
процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными
федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в
форме сообщения о существенном факте, и должно содержать, в том числе, следующую информацию:
 размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации
выпуска Облигаций;
 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, порядковый номер
купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций
Эмитентом.
В случае допуска ценных бумаг Эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент или
уполномоченное им лицо до опубликования вышеуказанной информации в ленте новостей уведомляет Биржу о
намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое уведомление направляется Бирже на рынке ценных
бумаг в порядке, согласованном с Биржей.
Эмитент обязуется в порядке, установленном в п.10 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. г)
Проспекта ценных бумаг, приобретать Облигации по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение
последних 5 (пяти) дней k-го купонного периода (далее – «Период предъявления»).
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона.
Купонный (процентный) период

Дата начала

Срок (дата) выплаты купонного (процентного)
дохода

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

Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса на
Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения
конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Купонный доход по 1-му купону выплачивается в Выплата купонного
купонного
купонного периода
182-й день с даты начала размещения Облигаций.
дохода по Облигациям
периода первого
первого купона
Если дата выплаты купонного дохода по
производится в пользу
купона является
является дата начала Облигациям приходится на выходной день –
владельцев Облигаций,
дата начала
купонного периода
независимо от того, будет ли это
являющихся таковыми по
размещения
второго купона,
государственный выходной день или выходной
состоянию на окончание
Облигаций
которая наступает в
день для расчетных операций, – то выплата
операционного дня НДЦ,
182-й день с даты
надлежащей суммы производится в первый
предшествующего 6-му
начала размещения
рабочий день, следующий за выходным. Владелец (шестому) рабочему дню
Облигаций.
Облигации не имеет права требовать начисления
до даты выплаты
процентов или какой-либо иной компенсации за
купонного дохода по
такую задержку в платеже.
Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платежным агентом, сведения о котором приводятся в п. 9.6
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. д) Проспекта ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента. Если дата
окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам,
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уполномоченным на получение купонного дохода по Облигациям.
В случае если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель
уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
купонного дохода по Облигациям, понимается номинальный держатель.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным
получать суммы купонного дохода по Облигациям, понимается владелец.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и
актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным
предоставлением сведений. В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации,
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу,
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления
требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях,
предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на
Облигации.
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня
владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или
номинальных держателей»).
Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты
купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены на получения сумм купонного дохода по Облигациям.
Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, 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 для Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших Депозитарий на получение суммы купонного дохода по
Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то Депозитарий также обязан предоставить список таких лиц НДЦ
и указать в отношении таких лиц следующую информацию:
 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
 количество принадлежащих владельцу Облигаций;
 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
 налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа,
выдавшего документ;
 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
 ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
 число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Не позднее, чем в 4-й (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя
следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (Ф.И.О. – для
физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:
 номер счета;
 наименование банка, в котором открыт счет;
 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям;
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е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по
Облигациям.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счете депо держателя, а также
суммы накопленного купонного дохода на дату выплаты купонного дохода.
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода по Облигациям Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета
лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Обязательства Эмитента по выплате суммы купонного дохода по Облигациям считаются исполненными после списания
средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату суммы купонного дохода по
Облигациям в адрес владельцев и/или Держателей Облигаций.
2. Купон: Процентная ставка по второму купону устанавливается равной ставке первого купона.
Выплата купонного
Датой начала
Датой окончания
Купонный доход по 2-му купону выплачивается в
дохода по Облигациям
второго
второго купонного 364-й день с даты начала размещения Облигаций
производится в пользу
выпуска.
купонного
периода является
владельцев Облигаций,
Если дата выплаты купонного дохода по
периода является дата начала
являющихся таковыми по
Облигациям приходится на выходной день –
182-й день с
третьего
состоянию на окончание
независимо от того, будет ли это государственный
даты начала
купонного
операционного дня НДЦ,
выходной день или выходной день для расчетных
размещения
периода, которая
предшествующего 6-му
операций, – то выплата надлежащей суммы
Облигаций
наступает в 364-й
(шестому) рабочему дню
выпуска
день с даты начала производится в первый рабочий день, следующий
до даты выплаты
за выходным. владелец Облигации не имеет права
размещения
требовать начисления процентов или какой-либо
купонного дохода по
Облигаций
иной компенсации за такую задержку в платеже.
Облигациям
выпуска
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной ставке первого купона.
Выплата купонного
Датой начала
Датой окончания
Купонный доход по 3-му купону выплачивается в
дохода по Облигациям
546-й день с даты начала размещения Облигаций
третьего
третьего
производится в пользу
купонного
купонного периода выпуска.
владельцев Облигаций,
Если дата выплаты купонного дохода по
периода является является дата
являющихся таковыми по
Облигациям приходится на выходной день –
364-й день с
начала четвертого
состоянию на окончание
независимо от того, будет ли это государственный
даты начала
купонного
операционного дня НДЦ,
выходной день или выходной день для расчетных
размещения
периода, которая
предшествующего 6-му
операций, – то выплата надлежащей суммы
Облигаций
наступает в 546-й
(шестому) рабочему дню
выпуска
день с даты начала производится в первый рабочий день, следующий
до даты выплаты
за выходным. владелец Облигации не имеет права
размещения
требовать начисления процентов или какой-либо
купонного дохода по
Облигаций
иной компенсации за такую задержку в платеже.
Облигациям
выпуска
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой начала
Датой окончания
Купонный доход по 4-му купону выплачивается в
Выплата купонного
четвертого
четвертого
дохода по Облигациям
728-й день с даты начала размещения Облигаций
купонного
купонного периода выпуска.
производится в пользу
периода является является дата
владельцев Облигаций,
Если дата выплаты купонного дохода по
546-й день с
начала пятого
являющихся таковыми по
Облигациям приходится на выходной день –
даты начала
купонного
состоянию на окончание
независимо от того, будет ли это государственный
размещения
периода, которая
операционного дня НДЦ,
выходной день или выходной день для расчетных
Облигаций
наступает в 728-й
предшествующего 6-му
операций, – то выплата надлежащей суммы
выпуска
день с даты начала производится в первый рабочий день, следующий
(шестому) рабочему дню
размещения
до даты выплаты
за выходным. владелец Облигации не имеет права
Облигаций
требовать начисления процентов или какой-либо
купонного дохода по
выпуска
иной компенсации за такую задержку в платеже.
Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой начала
Датой окончания
Купонный доход по 5-му купону выплачивается в
пятого
пятого купонного
910-й день с даты начала размещения Облигаций
купонного
периода является
выпуска.
периода является дата начала
Если дата выплаты купонного дохода по

Выплата купонного
дохода по Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
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728-й день с
даты начала
размещения
Облигаций
выпуска

шестого
Облигациям приходится на выходной день –
являющихся таковыми по
купонного
независимо от того, будет ли это государственный
состоянию на окончание
периода, которая
выходной день или выходной день для расчетных
операционного дня НДЦ,
наступает в 910-й
операций, – то выплата надлежащей суммы
предшествующего 6-му
день с даты начала производится в первый рабочий день, следующий
(шестому) рабочему дню
размещения
за выходным. владелец Облигации не имеет права
до даты выплаты
Облигаций
купонного дохода по
требовать начисления процентов или какой-либо
выпуска
иной компенсации за такую задержку в платеже.
Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной ставке первого купона.
Выплата купонного
Датой начала
Датой окончания
Купонный доход по 6-му купону выплачивается в
дохода по Облигациям
1092-й день с даты начала размещения Облигаций
шестого
шестого
производится в пользу
купонного
купонного периода выпуска.
владельцев Облигаций,
Если дата выплаты купонного дохода по
периода является является дата
являющихся таковыми по
Облигациям приходится на выходной день –
910-й день с
начала седьмого
состоянию на окончание
независимо от того, будет ли это государственный
даты начала
купонного
операционного дня НДЦ,
выходной день или выходной день для расчетных
размещения
периода, которая
предшествующего 6-му
Облигаций
наступает в 1092-й операций, – то выплата надлежащей суммы
(шестому) рабочему дню
выпуска
день с даты начала производится в первый рабочий день, следующий
до даты выплаты
за выходным. владелец Облигации не имеет права
размещения
требовать начисления процентов или какой-либо
купонного дохода по
Облигаций
иной компенсации за такую задержку в платеже.
Облигациям
выпуска
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления
Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется
без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее чем за 10 рабочих дней до даты начала седьмого купонного
периода, и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п.9.3.1. и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, в п.2.9.
Проспекта ценных бумаг.
Купонный доход по 7-му купону выплачивается в
Выплата купонного
Датой начала
Датой окончания
1274-й день с даты начала размещения Облигаций
дохода по Облигациям
седьмого
седьмого
производится в пользу
купонного
купонного периода выпуска.
Если дата выплаты купонного дохода по
владельцев Облигаций,
периода является является дата
Облигациям приходится на выходной день –
являющихся таковыми по
1092-й день с
начала восьмого
независимо от того, будет ли это государственный
состоянию на окончание
даты начала
купонного
выходной день или выходной день для расчетных
операционного дня НДЦ,
размещения
периода, которая
предшествующего 6-му
Облигаций
наступает в 1274-й операций, – то выплата надлежащей суммы
(шестому) рабочему дню
выпуска
день с даты начала производится в первый рабочий день, следующий
размещения
до даты выплаты
за выходным. владелец Облигации не имеет права
Облигаций
купонного дохода по
требовать начисления процентов или какой-либо
выпуска
Облигациям
иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления
Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется
без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее чем за 10 рабочих дней до даты начала восьмого купонного
периода, и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п.9.3.1. и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, в п.2.9.
Проспекта ценных бумаг.
Купонный доход по 8-му купону выплачивается в
Выплата купонного
Датой начала
Датой окончания
1456-й день с даты начала размещения Облигаций
дохода по Облигациям
восьмого
восьмого
производится в пользу
купонного
купонного периода выпуска.
Если дата выплаты купонного дохода по
владельцев Облигаций,
периода является является дата
Облигациям приходится на выходной день –
являющихся таковыми по
1274-й день с
начала девятого
независимо от того, будет ли это государственный
состоянию на окончание
даты начала
купонного
выходной день или выходной день для расчетных
операционного дня НДЦ,
размещения
периода, которая
предшествующего 6-му
Облигаций
наступает в 1456-й операций, – то выплата надлежащей суммы
(шестому) рабочему дню
выпуска
день с даты начала производится в первый рабочий день, следующий
размещения
до даты выплаты
за выходным. владелец Облигации не имеет права
Облигаций
купонного дохода по
требовать начисления процентов или какой-либо
выпуска
Облигациям
иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
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9. Купон: Процентная ставка по девятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления
Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется
без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее чем за 10 рабочих дней до даты начала девятого купонного
периода, и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п.9.3.1. и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, в п.2.9.
Проспекта ценных бумаг.
Купонный доход по 9-му купону выплачивается в
Датой начала
Датой окончания
Выплата купонного
1638-й день с даты начала размещения Облигаций
девятого
девятого
дохода по Облигациям
купонного
купонного периода выпуска.
производится в пользу
Если дата выплаты купонного дохода по
периода является является дата
владельцев Облигаций,
Облигациям приходится на выходной день –
1456-й день с
начала десятого
являющихся таковыми по
независимо от того, будет ли это государственный
даты начала
купонного
состоянию на окончание
выходной день или выходной день для расчетных
размещения
периода, которая
операционного дня НДЦ,
Облигаций
наступает в 1638-й операций, – то выплата надлежащей суммы
предшествующего 6-му
выпуска
день с даты начала производится в первый рабочий день, следующий
(шестому) рабочему дню
размещения
до даты выплаты
за выходным. владелец Облигации не имеет права
Облигаций
купонного дохода по
требовать начисления процентов или какой-либо
выпуска
Облигациям
иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления
Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется
без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее чем за 10 рабочих дней до даты начала десятого купонного
периода, и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п.9.3.1. и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, в п.2.9.
Проспекта ценных бумаг.
Купонный доход по 10-му купону выплачивается в
Выплата купонного
Датой начала
Дата окончания
1820-й день с даты начала размещения Облигаций
дохода по Облигациям
десятого
десятого
производится в пользу
купонного
купонного периода выпуска.
Если дата выплаты купонного дохода по
владельцев Облигаций,
периода является совпадает с датой
Облигациям приходится на выходной день –
являющихся таковыми по
1638-й день с
погашения
независимо от того, будет ли это государственный
состоянию на окончание
даты начала
Облигаций и
операционного дня НДЦ,
размещения
наступает в 1820-й выходной день или выходной день для расчетных
предшествующего 6-му
Облигаций
день с даты начала операций, – то выплата надлежащей суммы
размещения
производится в первый рабочий день, следующий
(шестому) рабочему дню
выпуска
Облигаций
до даты выплаты
за выходным. владелец Облигации не имеет права
выпуска
купонного дохода по
требовать начисления процентов или какой-либо
Облигациям
иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
Для целей выплаты купонного дохода по десятому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, составляемых для целей погашения Облигаций.
Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.
Предусмотрено досрочное погашение по требованию их владельцев.
В соответствии с требованиями Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв.
Приказом ФСФР России от 16.03.2005 №05-4/пз-н) досрочное погашение Облигаций допускается только после полной
оплаты Облигаций и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в случае, если в соответствии с Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
Досрочное погашение по требованию их владельцев:
В случае если Облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их
к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в
котировальные списки.
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД,
рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций.
Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.
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Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается
накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по
следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД = Cj * Nom * (Т – Tj)/ 365/ 100 %, где
Nom– номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj – размер процентной ставки соответствующего купонного периода, проценты годовых;
Tj – дата начала j-того купонного периода;
Т – текущая дата;
j – порядковый номер соответствующего купонного периода – 1-10.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки (округление производится по
правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами
облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:
Дата досрочного погашения – Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в дату, наступающую через 25
рабочих дней с момента получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных
бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные
списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, должны быть направлены Эмитенту в течение
15 рабочих дней, с момента раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей.
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:
Сообщение о получении Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций,
в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных
бумаг, и о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в
следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге
Облигаций:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку
ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты наступления существенного факта.
Также Эмитент обязан направить в НДЦ и Платежному агенту уведомление о том, что организатор торговли прислал
ему уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в
котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, о том, что Эмитент принимает
Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по
Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев
Облигаций.
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать
действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций,
подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих
досрочному погашению.
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать
действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о
досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:
 копии отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе
Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному
погашению;
 документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в
случае предъявления требования представителем владельца Облигации).
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:
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а)
б)
в)
г)

д)
е)
ж)
з)
и)
к)

полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям.
количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а
именно:
 номер счета;
 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в
Российской Федерации и т.д.);
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
код ОКПО;
код ОКВЭД;
БИК (для кредитных организаций).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца
Облигаций;
 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
 налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
 наименование органа, выдавшего документ;
 ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
 число, месяц и год рождения владельца Облигаций. Требование, содержащее положения о выплате наличных
денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:
 к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
 к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с
которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или направляется по
почтовому адресу Эмитента.
В течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в
случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте
ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства
(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление,
содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, необходимые для проведения платежа
Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об
операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо,
предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует
требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных
оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о
причинах их непринятия не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение
указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении
Облигаций повторно. В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые
документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент
направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором
открыт счет депо владельцу).
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций,
подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными
внутренними документами НДЦ.
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и
данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит
денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня,
следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент
сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.
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После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, и направления уведомления об исполнении
данных обязательств в НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета
депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного
счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. Облигации,
погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. После досрочного погашения Эмитентом
Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о
существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.9. Проспекта
ценных бумаг.
Не позднее чем во 3 (третий) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые
денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.
В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц,
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления
соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.
Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России №05-4/пз-н от 16.03.2005, в зависимости от
того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: иные условия
отсутствуют.
Досрочное погашение по усмотрению Эмитента не предусмотрено.
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.
Погашение и выплата доходов по облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежного агента.
Полное фирменное наименование: КИТ Финанс Инвестиционный банк (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Место нахождения: 191011, г.Санкт-Петербург, Невский проспект, д.38/4, литера А
Адрес страницы в сети Интернет: www.cf.ru
ИНН: 7706092528
Телефон: (812) 326-13-05
Номер лицензии: 1911
Дата выдачи: 14.09.2005
Срок действия: бессрочная лицензия
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Платежный агент действует на основании Дополнительного соглашения к Договору об организации выпуска
облигаций от 01.02.2006 о выполнении функций платежного агента.
Платежный агент обязуется за счет и по поручению Эмитента осуществлять платежи по выплате в пользу
владельцев Облигаций купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении в даты,
определяемые в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Расчет суммы, подлежащей выплате каждому уполномоченному лицу, осуществляется Платежным агентом на
основании данных, представленных Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение
Облигаций.
Эмитент обязуется обеспечить своевременное предоставление Платежному агенту Депозитарием,
осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, Списка владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм выплат по Облигациям, содержащего сведения,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному агенту
соответствующие суммы, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Платежный агент обязуется осуществить перевод денежных средств в дату выплаты купонного дохода и/или
погашения Облигаций.
Обязательства Платежного агента по переводу денежных средств владельцам и/или номинальным держателям
Облигаций будут считаться надлежащим образом исполненными Платежным агентом в момент зачисления
соответствующих денежных средств на банковский счет, указанный в банковских реквизитах владельца и/или
номинального держателя.
Платежный агент в письменном виде уведомляет Эмитента о произведенном им перечислении денежных средств,
причитающихся владельцам и/или номинальным держателям Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
перечисления им денежных средств.
В случае если по независящим от Платежного агента причинам (в том числе, в результате ошибок в банковских или
иных реквизитах владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, сообщенных Платежному агенту) часть
денежных средств, переведенных Платежным агентом владельцам и/или номинальным держателям Облигаций,
возвращена Платежному агенту, Платежный агент должен проинформировать об этом Эмитента и предпринять
в отношении возвращенных средств действия в соответствии с указаниями, полученными от Эмитента.
Платежный агент обязуется соблюдать конфиденциальность информации, полученной им в связи с исполнением
своих обязанностей, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии
с нормативными актами Российской Федерации.
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Эмитент может назначать дополнительных и/или иных платежных агентов и отменять такие назначения.
Сообщение Эмитента о назначении дополнительных и/или иных платежных агентов и отмене таких назначений
публикуется Эмитентом в следующие сроки:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
в течение 5 (пяти) дней с даты соответствующего назначения.
Информационное сообщение о назначении дополнительных и/или иных платежных агентов и отмене таких
назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты выплаты купонного дохода или
погашения Облигаций.
9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при
погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке,
предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Дефолт – неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:
 просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в
Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения
указанного обязательства;
 просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки,
указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от
исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в определении дефолта
сроков, составляет технический дефолт.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости
Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям и/или по исполнению обязательств по приобретению Эмитентом
Облигаций (в том числе дефолта или технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к
Поручителю с требованием на условиях и в порядке, описанном в п.12 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и
п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости
Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям и/или по исполнению обязательств по приобретению Эмитентом
Облигаций (в том числе дефолта или технического дефолта), Поручитель несет перед владельцами солидарную с
Эмитентом ответственность за неисполнение Эмитентом указанных выше обязательств в порядке, изложенном в
п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости
Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта по
Облигациям) Эмитент раскрывает следующую информацию:
 объем неисполненных обязательств;
 причину неисполнения обязательств;
 возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований;
Информация раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую
обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку
ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты наступления существенного факта.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости
Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта)
Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в
соответствии со ст.395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им
Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций могут обращаться в суд с иском к
Эмитенту и/или Поручителю. При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы
Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или
арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности согласно
статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (три) года. В соответствии с п.2 статьи 200
Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой
давности начинается по окончании срока исполнения.
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Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции
рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти,
органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по
спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных
правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций,
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом
порядке (далее – индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным
кодексом РФ 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.
10. Сведения о приобретении облигаций.
1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного
пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации
отчета об итогах выпуска, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными
федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Порядок приобретения Облигаций:
приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с нормативными документами,
регулирующими деятельность Биржи.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г.Москва, Большой Кисловский пер., д.13
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу
требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных
бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом
случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими
деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информацию будет
включать в себя:
 полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
 его место нахождения;
 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
 порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения
об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 5 (пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (семь) дней до наступления Даты приобретения.
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее – Агент),
является акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), ОАО АКБ «РОСБАНК»
(далее – «Агент»).
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые
действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент
обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:
 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком,
установленным ниже;
 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата
выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
 подтверждение, что назначенный агент является участником торгов Биржи, через которого будет
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осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до Даты приобретения,
определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
в течение 5 (пяти) дней с даты соответствующего назначения.
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем Облигаций
уполномоченное законным владельцем Облигаций – своим клиентом, совершает два действия:

или

а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в 1-ый (первый) день Периода предъявления (определен в
п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 пп. а) Проспекта ценных бумаг) и заканчивающийся в последний день
Периода предъявления, направляет Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное
количество Облигаций на изложенных в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг условиях по форме, указанной
ниже (далее – «Уведомление»).
Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. Уведомление может
быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента: 129110, г.Москва, ул.Щепкина,
д.42/2А. Уведомление также должно быть направлено Агенту по факсу: (495) 725-24-05 и (495) 721-95-50 в любой из
рабочих дней, входящих в Период предъявления.
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно
быть составлено по следующей форме:
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций,
– для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем
Облигаций, – для юридического лица), имеющий ИНН _____________, сообщает о намерении продать открытому
акционерному обществу «Дальневосточная генерирующая компания» процентные документарные неконвертируемые
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный
регистрационный номер выпуска ____________ от ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца
Облигаций – для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций – для юридического лица) в
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью)________________________
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставлять в
систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату приобретения
________________________________
Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций.
Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций – для юридического лица.»
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в
указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше
требованиям. Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном
вручении – с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его
получения, подтвержденного соответствующим документом, при направлении по факсу – в момент получения
отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.
б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся участником торгов Биржи (выше и далее –
«Участник торгов»), или брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не
являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов Биржи в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными внутренними документами Биржи,
адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых Облигаций и кодом расчетов
Т0.
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому
времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества
Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он заключает
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает указанному брокеру поручение
на продажу Облигаций.
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок,
составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам Биржи,
заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения
заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к
поданным в соответствии с указанным выше порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту
заключения сделки.
Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по поручению и за счет
владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке направившими
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Уведомления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене,
установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и
владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на
приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций
Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления
клиринговой деятельности Клиринговой организации).
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений его устава, настоящего Решения
о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной сделки
или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем
приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии
соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по
требованию их владельцев осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие
сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать существенные условия приобретения
Облигаций по требованию их владельцев.
После приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, Эмитент публикует
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте. Указанная информация
публикуется:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 1 (одного) дня с даты окончания срока исполнения обязательств;
 на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней с даты окончания срока исполнения
обязательств.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Дата приобретения:
5-й (пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.
Цена приобретения Облигаций:
100% (сто) от номинальной стоимости Облигаций.
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает
накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с настоящим Решением о
выпуске ценных бумаг на Дату приобретения включительно.
2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных
настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Приобретение Эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению с их владельцем (владельцами) возможно
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска, а если в соответствии с Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, после представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций.
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи
Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений его устава, настоящего Решения
о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента
с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения
Облигаций определяются Эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и
условия приобретения Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по
соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций.
Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) принимается уполномоченным
органом управления Эмитента в соответствии с его уставом.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего
количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев
пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной сделки
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или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный
рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по
соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
уполномоченного органа Эмитента, которым принято решение о приобретении Облигаций:




в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней;
в газете «Российская газета» – не позднее 5 (пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (семь) дней до наступления
определенной уполномоченным органом Эмитента даты начала приобретения Облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении
Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации
выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о
приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение,
сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами
будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении,
содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля
Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего
волю акцептовать оферту.
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует информацию о
сроке исполнения обязательств. Указанная информация публикуется:



в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а также обязуется
раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах и ежеквартальных отчетов с момента
возникновения у него такой обязанности в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от
22.04.1996 №39-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, а также
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР
России №06-117/пз-н от 10.10.2006 (далее – «Положение»), Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР России от 16.03.2005 №05-4/пз-н, 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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1) Эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о
размещении Облигаций 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 решение о размещении ценных бумаг:



в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента решения о выпуске ценных бумаг
публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:



в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней;

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг, Эмитент публикует в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет
или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше:




в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней;
в газете «Российская газета» – не позднее 10 (десяти) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации, за исключением раскрытия информации в форме Решения о
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, в порядке и форме, предусмотренные для сообщения о
существенном факте.
Публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после
публикации в ленте новостей.
4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет
(www.dvgk.ru) в срок не более 2 дней 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. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети
Интернет будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его
опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет
(www.dvgk.ru) в срок не более 2 дней 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. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети
Интернет будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого
зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа,
осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в
сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста
зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной
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регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, – до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в
сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
5) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут
ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по
адресу:
Почтовый адрес эмитента: 680000, Россия, г.Хабаровск, ул.Фрунзе, д.49
Контактный телефон: (4212) 21-30-45
Факс: (4212) 21-30-87
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в
срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.
6) Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска
Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:



в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения
Облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в указанных в настоящем пункте источниках
информации не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.
7) В случае принятия Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг решения 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) государственного
органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о
приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент
приостанавливает размещение ценных бумаг и публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг
и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, –
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания,
определения) уполномоченного органа 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 одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней;

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
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".
Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты опубликования информации о
приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:



в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
8) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется 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 ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких
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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 одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
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".
Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты опубликования информации о
возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:



в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в
ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
9) Эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»,
содержащее сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг. Раскрытие данной
информации осуществляется в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг, и с даты, в
которую завершается размещение ценных бумаг:



в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
10) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в
форме существенного факта «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки 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, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными
законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг, – сообщение о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг – с даты
представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган:



в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей
11) Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован Эмитентом на странице
в сети Интернет (www.dvgk.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 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.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут
ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по адресу:
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Почтовый адрес эмитента: 680000, Россия, г.Хабаровск, ул.Фрунзе, д.49
Контактный телефон: (4212) 21-30-45
Факс: (4212) 21-30-87
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в
срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован
Эмитентом на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) в срок не более 2 дней с даты представления (направления)
указанного уведомления в регистрирующий орган.
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен на
странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
12) После подведения итогов конкурса по определению ставки первого купона Облигаций единоличный
исполнительный орган Эмитента принимает решение 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 составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) органа управления Эмитентом, на котором принято
соответствующее решение, но не позднее даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных
бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:



в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей
Эмитент сообщает о принятом решении, о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли
в письменном виде. После опубликования информационным агентством 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.
13) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных и/или иных платежных агентов и отмене
таких назначений публикуется Эмитентом в следующие сроки:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
в течение 5 (пяти) дней с даты соответствующего назначения.
Информационное сообщение о назначении дополнительных и/или иных платежных агентов и отмене таких
назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты выплаты купонного дохода или
погашения Облигаций.
Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу, которое вправе
осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется Эмитентом не позднее, чем за
30 (тридцать) дней до Даты приобретения в следующих источниках:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
в течение 5 (пяти) дней с даты соответствующего назначения.
Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком,
установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата
выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через которого будет
осуществлять приобретение.
14) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной
стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта)
Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причинах
неисполнения обязательств, а также о возможных действиях Владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления факта:



в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
15) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность
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Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с
момента появления таких фактов:




в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 1 (одного) дня с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней с момента появления факта, если иное не
предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей
16) Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru)
в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
17) Эмитент направляет в регистрирующий орган подлежащие раскрытию сообщения о существенных фактах в
срок не более 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
18) Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты
окончания отчетного квартала. В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала
Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru). Текст
ежеквартального отчета доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты его
опубликования в сети Интернет.
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент
обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в
ежеквартальном отчете.
19) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не
зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях
публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на
рынке ценных бумаг, в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения события.
20) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному периоду или
периодам, размер дохода по которым определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг, после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, публикуется
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение, но не позднее даты, в
которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата
окончания этого срока:



в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10
(десять) рабочих дней до даты начала первого купонного периода, процентная ставка по которому определяется
Эмитентом и не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по Облигациям в
письменном виде
Указанное сообщение раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала
купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте, и должно содержать, в том
числе следующую информацию:
- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска
облигаций.
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядковый номер
купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций
Эмитентом.
21) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по
соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты
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истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
уполномоченного органа Эмитента, которым принято решение о приобретении Облигаций:




в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней;
в газете «Российская газета» – не позднее 5 (пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (семь) дней до наступления
определенной уполномоченным органом Эмитента даты начала приобретения Облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении
Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации
выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о
приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение,
сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами
будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении,
содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля
Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего
волю акцептовать оферту.
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует информацию о
сроке исполнения обязательств. Указанная информация публикуется:



в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
22) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по
требованию их владельцев осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие
сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено:



в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о принятом решении, о приобретении Облигаций должно содержать существенные условия
приобретения Облигаций по требованию их владельцев.
После приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев, Эмитент публикует информацию о сроке
исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте. Указанная информация публикуется:



в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 1 (одного) дня с даты окончания срока исполнения обязательств;
на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней с даты окончания срока исполнения
обязательств.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
23) В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент или уполномоченное им лицо до опубликования такой
информации в ленте новостей обязаны уведомить Биржи на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую
информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных
бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.
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24) Сообщения о получении Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге
Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке
ценных бумаг, о досрочном погашении Облигаций и об итогах досрочного погашения публикуются Эмитентом в форме
сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли
уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций и с даты окончания срока исполнения обязательств
соответственно:



в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, –
не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет (www.dvgk.ru) – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку
ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты наступления существенного факта.
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что организатор торговли прислал ему уведомлении о
принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении
Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.
12.1. Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по облигациям.
Лицо, предоставившее обеспечение:
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Спецпроект»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Спецпроект»
Место нахождения: 191011, Россия, г.Санкт-Петербург, Невский проспект, д.38/4.
ОГРН: 1057813060205
ИНН: 7841326187
Поручитель не обязан раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его
финансово-хозяйственную деятельность.
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство
Размер обеспечения (руб.): поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 5 000 000
000 (пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.
Положения настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются
предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»).
ОФЕРТА:
Настоящим Поручитель обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям отвечать солидарно с Эмитентом перед владельцами Облигаций (далее – Владельцы) за исполнение
Эмитентом своих обязательств по выплате общей суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении
Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по
Облигациям, а также по приобретению Облигаций (далее – «Обязательства») в порядке, сроки и на условиях,
установленных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем суммарной
номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, и совокупного
купонного дохода по Облигациям. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по
взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и / или штрафных санкций, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной
стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.
Поручитель отвечает за исполнение Обязательств Эмитентом при наличии одновременно следующих условий:
- Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо предъявили Поручителю требование об
исполнении соответствующего Обязательства (далее – «Требование»);
Требование содержит:
(а)
описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
(б)
размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
(в)
полное фирменное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать
исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);
(г)
место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по
Облигациям (в случае назначения такового);
(д)
для физического лица – серию и номер паспорта, кем и когда выдан;
(е)
указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;
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(ж)
количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
(з) реквизиты банковского счета (номера расчетного и корреспондентского счетов, наименование банка, город
банка, БИК) Владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам.
к Требованию приложены:
(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав
по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу; в случае предъявления требования
при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также должна
быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо,
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;
(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование;
Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным предъявить Требование (в случае назначения такого).
Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица
(при наличии).
Требования могут быть предъявлены Поручителю в срок, не превышающий двух лет с даты погашения Облигаций,
установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Поручитель производит соответствующие выплаты не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения Требования, на
счет, указанный в Требовании.
В отношении Облигаций, Требования по которым удовлетворены или в удовлетворении которых отказано, Эмитент
направляет информацию об удовлетворении Требования или об отказе в удовлетворении Требования (с указанием
наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо
владельцу) в НДЦ.
Приобретение Облигаций означает акцепт Оферты, а именно, заключение Владельцем Облигаций договора
поручительства с Поручителем на изложенных выше условиях. Указанный договор поручительства считается
заключенным с момента возникновения у первого Владельца Облигаций прав на Облигации, при этом письменная
форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к приобретателю
переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые
существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из указанного договора
поручительства, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Данная Оферта является безотзывной.
Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта
Оферты, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы или суде общей юрисдикции по месту нахождения
ответчика.
Правоотношения, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта
Оферты, регулируются законодательством РФ.
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по
облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением:
Официальное сообщение Эмитента об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям,
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, публикуется
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.
13. Эмитент обязуется обеспечить права Владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством
Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
14. Поручитель обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед Владельцами Облигаций в случае отказа
эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг
1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут
приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации
отчета об итогах выпуска Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
2) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода
(НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = Cj * Nom * (Т – Tj)/ 365/ 100 %, где,
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj – размер процентной ставки соответствующего купонного периода, проценты годовых;
Tj – дата начала j-того купонного периода;
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Т – текущая дата;
j – порядковый номер соответствующего купонного периода – 1-10;
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки (округление производится по
правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
3) В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их
изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки,
предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, иными актами ФКЦБ
(ФСФР) России. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за
соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
по ценным бумагам выпуска
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Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Спецпроект», предоставившем
поручительство в целях обеспечения исполнения обязательств по процентным документарным
неконвертируемым облигациям на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным
хранением Открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»

(далее – Поручитель).

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя.
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние поручителя, за 5 последних
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели
рассчитываются на дату окончания каждого завершенного финансового года и на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).
Поручитель зарегистрирован 05 декабря 2005 года, в связи с чем информация за 5 последних
завершенных финансовых лет не приводится.
Показатели
Стоимость чистых активов, тыс. руб.

2006

1-й квартал 2007

16

11

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

43,75

9,1

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

43,75

9,1

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

-

-

Уровень просроченной задолженности, %

-

-

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

0

0

Доля дивидендов в прибыли, %

-

-

10

0

-

-

Производительность труда, тыс. руб./чел.
Амортизация к объему выручки, %
Показатели

2006

I квартал 2007

Амортизационные отчисления за отчетный период, тыс. руб.

0

0

Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном периоде, тыс. руб.

7

1

Проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде, тыс. руб.

0

0

Просроченная задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб.
Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного финансового
года, тыс. руб.
Дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного
финансового года, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н «Об
утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Анализ платежеспособности и финансового положения поручителя на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Поручитель создан 5 декабря 2005 года, в связи с чем не представляется возможным провести
анализ платежеспособности и финансового положения Поручителя на основе экономического
анализа динамики показателей за 5 лет.
По данным бухгалтерской отчётности стоимость чистых активов на 31.12.2006 составила 16
тыс. руб.
По данным бухгалтерской отчётности стоимость чистых активов на 31.03.2007 составила 11
тыс. руб.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам за 2006 год составляет 43,75%
за первый квартал 2007 года составляет 9,1% , отношение суммы краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам за 2006 год составляет 43,75%, за первый квартал 2007 года составляет
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9,1%. Показатели отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и показатели
отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам не отличаются,
потому что у Поручителя существует только краткосрочная задолженность.
Покрытие платежей по обслуживанию долга не рассчитывалось в связи с отсутствием
обязательств, подлежавших погашению, и процентов, подлежащих уплате в отчетном
периоде.
Просроченная задолженность у Поручителя отсутствует.
Оборачиваемость дебиторской задолженности не рассчитывается, так как Поручителя
отсутствует дебиторская задолженность.
Производительность труда Поручителя за 2006 год составила 10 тыс.руб./чел., а за 1-й квартал
2007 года – 0 в виду отсутствия выручки.
За отчетные периоды распределения прибыли Поручителя не происходило, амортизационные
отчисления отсутствовали.
3.2. Рыночная капитализация поручителя.
Рыночная капитализация поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, или за каждый
завершенный финансовый год, если поручитель 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:
Поручитель не является открытым акционерным обществом, поэтому его рыночная
капитализация не рассчитывается.
3.3. Обязательства поручителя.
3.3.1. Кредиторская задолженность.
Общая сумма кредиторской задолженности (сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств
поручителя за вычетом задолженности участников (учредителей) по выплате доходов, доходов
будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) и общая сумма просроченной
кредиторской задолженности поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет
(значение показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года):
По состоянию
на 31.12.2006

Наименование кредиторской задолженности
Общая сумма кредиторской задолженности (сумма долгосрочных и краткосрочных
обязательств поручителя за вычетом задолженности участников (учредителей) по
выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и
платежей), тыс. руб.
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.

7
0

Просроченной кредиторской задолженности Поручитель не имеет.
Структура кредиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей приводятся на дату окончания
последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг):
по состоянию на 31.12.2006
Наименование кредиторской
Задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом организации,
тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
-

-

-

-

-

-

-

-

-

7
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в том числе просроченная, тыс.руб.

-

-

Кредиты, тыс.руб.

-

-

в том числе просроченные, тыс.руб.

-

-

Займы, всего, тыс.руб.

-

-

в том числе просроченные, тыс.руб.

-

-

в том числе облигационные займы, тыс.руб.

-

-

в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.

-

-

10

-

-

-

10

7

-

-

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

по состоянию на 31.03.2007
Наименование кредиторской
Задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом организации,
тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
-

-

-

-

-

-

-

-

7

1

-

-

Кредиты, тыс.руб.

-

-

в том числе просроченные, тыс.руб.

-

-

Займы, всего, тыс. руб.

-

-

в том числе просроченные, тыс.руб.

-

-

в том числе облигационные займы, тыс.руб.

-

-

в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.

-

-

Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.

-

-

в том числе просроченная, тыс.руб.

-

-

Итого, тыс.руб.

7

1

в том числе итого просроченная, тыс.руб.

-

-

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности: отсутствуют.
3.3.2. Кредитная история поручителя.
Исполнение поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг
кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и
более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а
также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые поручитель считает для себя
существенными: у Поручителя отсутствуют обязательства по кредитным договорам и/или
договорам займа.
Исполнение поручителем обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на
дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации
отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завешено или по
иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска – на дату
261

окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации
выпуска облигаций: Поручитель не осуществлял эмиссии облигаций.
3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Общая сумма обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения и общая сумма
обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил третьим лицам обеспечение, в том
числе в форме залога или поручительства (информация приводится на дату окончания каждого из 5
последних завершенных финансовых лет, либо на дату окончания каждого завершенного
финансового года, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет): такие
обязательства отсутствуют.
Информация о каждом из обязательств поручителя по предоставлению обеспечения третьим лицам, в
том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг,
составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего предоставления обеспечения: такие
обязательства отсутствуют.
3.3.4. Прочие обязательства поручителя.
Соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе,
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии поручителя, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходах:
Соглашения Поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе,
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Поручителя, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходах, отсутствуют.
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.
3.5.1. Отраслевые риски.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам, а также наиболее значимые, по мнению поручителя, возможные
изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия
поручителя в случае изменений:
Основная деятельность Поручителя заключается в осуществлении операций с ценными
бумагами и оказании консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и
управления. Поручитель осуществляет свою деятельность на внутреннем российском рынке.
Наиболее значимые возможные изменения в отрасли, по мнению Поручителя, которые могут
негативно повлиять на его деятельность и исполнение обязательств по Облигациям
Эмитента:
 неблагоприятные тенденции на фондовом рынке;
 усиление конкуренции на рынке;
 ухудшение общей экономической ситуации в России.
Влияние указанных негативных факторов на деятельность Поручителя и исполнение
обязательств по Облигациям Эмитента:
 доходы Поручителя могут уменьшаться при неблагоприятных тенденциях на фондовом
рынке;
 увеличение конкуренции на рынке консультационных услуг может привести к сокращению
доходов Поручителя (увеличению издержек);
 общее ухудшение экономической ситуации в России может привести к росту кредитных
рисков Поручителя при осуществлении им прямых инвестиций.
Возможные действия Поручителя при наступлении указанных факторов:
 временное снижение стоимости предоставляемых услуг;
 сокращение внутренних издержек;
 расширение спектра предоставляемых услуг.
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Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые поручителем в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность поручителя
и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Риски, связанные с возможным увеличением цен на сырье и услуги, используемые Поручителем в
своей деятельности, минимальны в связи с тем, что Поручитель в настоящее время не
использует в своей деятельности сырье и услуги сторонних организаций, которые могли бы в
значительной степени оказать влияние на деятельность Поручителя.
Поручитель не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с
изменениями на внешнем рынке, у Поручителя нет.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги поручителя (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств
по ценным бумагам:
Риск увеличения стоимости услуг Поручителя рассматривается в основном, как последствие
увеличения себестоимости услуг Поручителя от финансово-посреднической деятельности на
рынке ценных бумаг. Поручитель старается следовать общим для рынка ценных бумаг
тенденциям, предлагая своим потенциальным клиентам услуги, отвечающие рыночным
условиям. Тем не менее, Поручитель не может не учитывать такие негативные последствия
возможного повышения цен на свои услуги, как, например, снижение спроса со стороны
потенциальных клиентов. В настоящее время Поручитель не осуществляет активной
производственно-хозяйственной деятельности. Поручитель не ведет деятельности на
внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке,
Поручитель не несет.
3.5.2. Страновые и региональные риски.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых
поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность поручителя в такой стране (регионе) приносит
10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, а также предполагаемые действия поручителя на случай
отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Поручитель является резидентом Российской Федерации, поэтому его деятельность
потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в
стране. На развитие Поручителя могут оказывать воздействие изменения, происходящие в
политико-экономической сфере страны. В настоящее время, по мнению Поручителя,
вероятность наступления страновых рисков минимальна. Это связано, прежде всего, с
продолжением курса макроэкономической стабилизации и, как следствие, повышением уровня
деловой активности в стране.
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими
мировыми рейтинговыми агентствами.
15 декабря 2005 года рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о повышении
долгосрочных суверенных кредитных рейтингов Российской Федерации: по обязательствам в
иностранной валюте - с "ВВВ-" до "ВВВ", по обязательствам в национальной валюте - с
"ВВВ" до "ВВВ+". Агентство также повысило краткосрочные суверенные рейтинги
Российской Федерации - с "А-3" до "А-2", подтвердило краткосрочные суверенные рейтинги по
обязательствам в иностранной валюте на уровне «В» и рейтинг "ruAAA" по национальной
шкале. Прогноз изменения рейтингов - "стабильный".
В начале сентября 2006 года Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило
долгосрочные кредитные рейтинги Российской Федерации: по обязательствам в иностранной
валюте - с ВВВ до ВВВ+, по обязательствам в национальной валюте - с ВВВ+ до А-.
В то же время S&P подтвердило краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и
национальной валюте на уровне A-2, а также рейтинг по национальной шкале на уровне ruAAA,
прогноз - "стабильный". Одновременно агентство повысило оценку риска перевода и
конвертации валюты в России с ВВВ+ до А-.
Негативное влияние на рейтинги Российской Федерации оказывает незавершенность процесса
реформ. Многие структурные и политические изъяны могут быть со временем преодолены
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благодаря реализации запланированных правительством реформ, но только если эти реформы
будут эффективно реализованы на практике.
Экономика России в значительной степени зависит от сырьевого сектора, остающегося
главной движущей силой экономического роста. Непредсказуемые политические решения и
действия регулирующих органов негативно отражаются на привлечении прямых иностранных
инвестиций и уровне внутренних вложений в неэнергетические секторы экономики. Процесс
реструктуризации естественных монополий протекает медленно, а попытки реформирования
банковского сектора не способствовали росту доверия вкладчиков.
Позитивное влияние на рейтинги оказывают улучшающиеся показатели внешней ликвидности
и внешней задолженности. Благодаря высоким ценам на нефть показатели баланса бюджета и
торгового баланса будут и в дальнейшем улучшаться.
Основной особенностью развития экономической ситуации России явилась смена тенденции от
замедления экономического роста в январе-феврале 2006 г. к возобновлению роста в мартеапреле текущего года.
Таким образом, общеэкономические риски являются незначительными при некоторой
неопределённости перспектив увеличения или уменьшения политического риска в связи с
выборами президента страны 2008 года.
В целом благоприятная макроэкономическая ситуация в стране положительно отражается на
результатах деятельности Поручителя.
Региональные риски.
Поручитель зарегистрирован в крупнейшем финансовом центре России – г. Санкт-Петербурге.
В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов за 2004-2005 годы, по данным
рейтингового агентства "Эксперт РА", Санкт-Петербург занимает первое место по
сочетанию высокого потенциала и умеренного риска.
Санкт-Петербург является вторым крупнейшим городом России по численности населения и
одним из крупнейших портов Балтийского моря. Доля города в ВВП страны составляет 3,2%, а
население, численность которого достигает около 4,6 млн. человек, составляет 3% населения
России.
21 апреля 2006 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг
Санкт-Петербурга до инвестиционного уровня. Долгосрочный кредитный рейтинг города
Санкт-Петербурга вырос до «BBB-», прогноз изменения рейтинга — «Стабильный». Аналитики
агентства отмечают, что повышение рейтинга отражает готовность города осуществлять
необходимые инвестиции в инфраструктуру, что подтверждается ростом капитальных
расходов бюджета и долгосрочными инвестиционными планами. Хороший рейтинг городу
обеспечивают такие факторы, как низкий уровень долга и умелое управление им, высокие темпы
экономического развития и роста доходов бюджета.
22 мая 2006 года
Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному и национальному
долгосрочному рейтингам города Санкт-Петербург со «Стабильного» на «Позитивный». Также
агентство подтвердило долгосрочные рейтинги города в иностранной и национальной валюте
на уровне «BBB-» (BBB минус). Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на
уровне «F3». Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(rus)».
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия
могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести
к ухудшению финансового положения Поручителя.
В связи со сложившейся стабильной политической и экономической ситуации в России в целом
и в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области в частности, вероятность военных
конфликтов, чрезвычайных положений, забастовок и стихийных бедствий является низкой.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве
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налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия
могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести
к ухудшению финансового положения Поручителя.
В связи со сложившейся стабильной политической и экономической ситуации в России в целом
и в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области в частности, вероятность военных
конфликтов, чрезвычайных положений, забастовок и стихийных бедствий является низкой.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых поручитель
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность (в том
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.):
Риски, связанные с географическими особенностями региона, такие как, повышенная опасность
стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с
удаленностью и труднодоступностью, практически не имеют места.
3.5.3. Финансовые риски.
Подверженность поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют в связи с деятельностью поручителя либо в связи с хеджированием,
осуществляемым поручителем в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Поскольку все обязательства Поручителя номинированы в рублях, фактор возможных
колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Поручителя.
Хеджирование рисков в настоящее время не осуществляется. В настоящий момент
процентные ставки достаточно стабильны. Поручитель считает маловероятным
возможность их резкого изменения. В случае увеличения процентных ставок возрастут
затраты по обслуживанию заемных средств.
Подверженность финансового состояния поручителя (его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса (валютные риски):
За последнее десятилетие экономика России была подвержена значительным изменениям курса
российского рубля по отношению к иностранным валютам. Однако, принимая во внимание рост
доходов бюджета, стабилизацию ситуации на финансовых рынках Российской Федерации и
значительный рост золотовалютных резервов Банка России, снижение курса рубля может
быть вызвано только политическими причинами и в большей степени относится к
политическим рискам. Поручитель не осуществляет экспорт продукции и все его
обязательства номинированы в рублях, что сводит к минимуму какую-либо зависимость
Поручителя от возможных колебаний валютных курсов.
Значительное обесценение рубля может привести к снижению реальной стоимости активов
Поручителя, номинированных в рублях, таких как средства на счетах в банках и дебиторская
задолженность.
Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения валютного курса
и процентных ставок на деятельность поручителя:
Предполагаемые действия Поручителя на случай отрицательного влияния изменения
процентных ставок на его деятельность: привлечение кредитов на более длительные сроки с
целью избежания негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок,
диверсификация источников финансирования.
В настоящее время валютные риски для Поручителя не являются существенными, поскольку
Поручитель не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, не имеет обязательств в
валюте. В связи с этим предполагаемые действия Поручителя на случай отрицательного
влияния колебания валютного курса на деятельность Поручителя не описываются. В случае
негативного влияния изменения валютного курса, Поручитель планирует провести анализ
рисков и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению поручителя, значения
инфляции, а также предполагаемые действия поручителя по уменьшению указанного риска.
Значительное увеличение инфляции может привести к снижению вознаграждения по
договорам на финансово-посредническую деятельность Поручителя. Плановые темпы
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инфляции, устанавливаемые Правительством РФ в числе целей своей экономической политики,
в целом выполняются и имеют тенденцию к уменьшению. По данным Минэкономразвития РФ,
в 2001 году уровень инфляции составил 18,6%, в 2002 – 15,1%, в 2003 году – 12,0%, в 2004 – 11,5%.
В 2005 году инфляция составила 10,9%, продолжив тенденцию к снижению. На 2007-2008 гг.
прогнозируется снижение уровня инфляции до 7-8% в год.
По мнению Поручителя, критическое значение инфляции составит 30-35% в год. Таким
образом, вероятность возникновения инфляционного риска – низкая.
Предполагаемые действия Поручителя по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
Уровень инфляции в настоящее время представляется относительно высоким, но
прогнозируемым, следовательно, Поручитель способен учитывать ситуацию при планировании
своей производственной и финансовой деятельности. В случае если значение инфляции
превысит указанные выше критические значения, Поручитель планирует пересмотреть свою
ценовую политику по оказываемым услугам, провести мероприятия по сокращению внутренних
издержек и повысить оборачиваемость оборотных активов.
Показатели финансовой отчетности поручителя, наиболее подверженные изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений
в отчетности.
Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от
реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности банковскую и
ссудную задолженность и средства на счетах Поручителя. Вероятность негативного влияния
указанных рисков на результаты деятельности Поручителя незначительна.
Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и
прибыли получаемой Поручителем.
3.5.4. Правовые риски.
Правовые риски, связанные с деятельностью поручителя (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков), в том числе:
Поручитель не осуществляет экспорт и импорт товаров, работ и услуг. В связи с этим
правовые риски, связанные с деятельностью Поручителя, описываются только для внутреннего
рынка.
Риски изменения валютного регулирования:
Практически не будет сказываться на деятельности Поручителя, так как Поручитель
предполагает осуществлять свою деятельность в Российской Федерации, все затраты и
обязательства Поручителя номинированы в рублях.
Риски изменения налогового законодательства:
Поскольку к деятельности Поручителя не применяется каких-либо особых режимов
налогообложения, то налоговые риски Поручителя должны рассматриваться как минимальные
в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.
В настоящее время Правительство Российской Федерации проводит политику снижения
налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с этим в ближайшее время не
ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых
ставок.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Поручитель
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин:
Поручитель напрямую не подвержен рискам, связанным с изменением правил валютного и
таможенного контроля и пошлин, так как не предполагает осуществлять экспортно –
импортную деятельность.
Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности поручителя либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
К Поручителю не применяются требования по лицензированию его основной деятельности. В
случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности
Поручителя, Поручитель примет необходимые меры для получения соответствующих
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лицензий и разрешений. Поручитель не использует в своей деятельности объекты, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью поручителя (в том
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует поручитель:
Изменения позиции применения норм права в судебной практике по вопросам, связанным с
основной деятельностью Поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые
могли бы существенным образом сказаться на результатах деятельности Поручителя,
отсутствуют. Поручитель не участвует в текущих судебных процессах, которые могли бы
существенно отразиться на его хозяйственной деятельности. Таким образом, правовые риски,
связанные с изменением судебной практики, оцениваются как минимальные.
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя.
Риски, свойственные исключительно поручителю, в том числе:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует поручитель:
С даты государственной регистрации Поручитель не участвовал в судебных процессах, которые
могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности,
соответственно, риски, связанные с текущими судебными процессами, не могут быть
рассмотрены как риски, способные оказать значительное влияние на финансовые показатели
деятельности Поручителя.
Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии поручителя на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии Поручителя на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), не имеется. Поручитель не имеет
лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Риски возможной ответственности поручителя по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
поручителя:
Риски, связанные с ответственностью Поручителя по долгам третьих лиц, отсутствуют, так
как на момент утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель не предоставлял обеспечение
по долгам третьих лиц. У Поручителя отсутствуют дочерние общества.
Риски потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) поручителя.
Рисков, связанных с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится
не менее 10% общей выручки от продаж продукции (выполнения работ, оказания услуг)
Поручителем, не имеется, так как Поручитель не осуществляет активную производственнохозяйственную деятельность и не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Поручителя.
3.5.6. Банковские риски.
Информация не указывается, так как Поручитель не является кредитной организацией.
В настоящем разделе 3.5. Проспекта ценных бумаг описаны только те риски, которые, по
мнению Поручителя, являются существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые
не вошли в данный раздел. Иные риски, о которых Поручитель не знает или которые в
настоящее время не являются для него существенными, потенциально могут оказать
негативное влияние на хозяйственную деятельность Поручителя.
Политика Поручителя в области управления рисками.
Поручитель не разработал отдельного документа, описывающего его политику в области
минимизации рисков, однако органы управления Поручителя стараются минимизировать
воздействие вышеуказанных рисков на свою текущую деятельность, адекватно и своевременно
реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.
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IV. Подробная информация о поручителе.
4.1. История создания и развитие поручителя.
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя.
Полное фирменное наименование поручителя: Общество с ограниченной ответственностью
«Спецпроект»
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ООО «Спецпроект»
По мнению Поручителя, его наименование не является схожим с наименованием иных
юридических лиц.
Фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
С момента государственной регистрации Поручителя изменений фирменного наименования и
организационно - правовой формы не происходило.
4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя.
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002
года:
Основной государственный регистрационный номер: 1057813060205
Дата регистрации: 5 декабря 2005 года.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№15 по Санкт-Петербургу.
4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя.
Срок существования поручителя (с даты его государственной регистрации): 1 год
Срок, до которого поручитель будет существовать: Поручитель создан на неопределенный срок
История создания и развития поручителя:
Поручитель создан 5 декабря 2005 года для осуществления деятельности, направленной на
удовлетворение общественных потребностей и на получение прибыли.
Основным видом деятельности Поручителя является осуществлении операций с ценными
бумагами и оказании консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и
управления.
Цели создания поручителя: Поручитель создан с целью извлечения прибыли
Миссия поручителя (при наличии): Уставом Поручителя миссия не предусмотрена
Иная информация о деятельности поручителя, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг поручителя: отсутствует
4.1.4. Контактная информация .
Место нахождения поручителя: 191011, Россия, г.Санкт-Петербург, Невский проспект, д.38/4.
Номер телефона: (812) 326-13-05 (доб. 1839)
Номер факса: (812) 326-13-05 (доб. 1833)
Адрес электронной почты: N.Pryahina@cf.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о
поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://specproekt.u9.ru/
Место нахождения специального подразделения поручителя (третьего лица) по работе с акционерами
и инвесторами поручителя: такое подразделение у Поручителя отсутствует.
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН поручителя: 7841326187
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4.1.6. Филиалы и представительства поручителя.
Поручитель не имеет филиалов и представительств.
4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя.
4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя.
Коды ОКВЭД: 65.23.1, 67.11.19, 70.31.2, 74.11, 74.13.11, 74.14.
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя.
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) поручителя за 5 последних
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Основным видом деятельности Поручителя является инвестиционная деятельность, включая
операции с ценными бумагами; выпуск и размещение облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг. Так как с даты государственной регистрации Поручитель указанной деятельности не
осуществлял, то сведения о доле выручки Поручителя от такой основной хозяйственной
деятельности в общей сумме полученных доходов составляет 0%.
Изменения размера выручки (доходов) поручителя от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины
таких изменений:
Поручитель зарегистрирован в декабре 2005 года, на дату утверждения Проспекта ценных
бумаг
активной
производственно-хозяйственной
деятельности
не
осуществлял.
Следовательно, провести сравнение с предыдущим отчетным периодом не представляется
возможным.
Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период.
Изменения размера выручки поручителя, приходящиеся на указанные географические области, на 10
и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины
таких изменений.
Поручитель осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности поручителя: деятельность Поручителя
не носит сезонный характер.
Общая структура себестоимости поручителя за последний завершенный финансовый год, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, по
указанным статьям в процентах от общей себестоимости:
Наименование статьи затрат

2006

1-й кв. 2007

Сырье и материалы, %

-

-

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %

-

-

-

-

-

-

Энергия, %

-

-

Затраты на оплату труда, %

8

100

Проценты по кредитам, %

-

-

Арендная плата, %

-

-

Отчисления на социальные нужды, %

-

-

Амортизация основных средств, %

-

-

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

-

-

269

Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (комиссионные вознаграждения, рекламные и транспортные расходы), %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно:
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости

92
92

-

100

100

102,65

-

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые поручителем
на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг):
Сведения не приводятся в связи с отсутствием у Поручителя имеющих существенное значение
новых видов продукции (работ, услуг). Разработка таких видов продукции (работ, услуг) не
ведется.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии со следующими положениями по
бухгалтерскому учету:
ПБУ 1/98 “Учетная политика организации”, утвержденное приказом Минфина РФ от
09.12.1998 №60н;
ПБУ 9/99 “Доходы организации”, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н;
ПБУ 10/99 “Расходы организации”, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н;
ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”, утвержденное приказом Минфина РФ от
06.07.1999 №43н.
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя.
Наименование и место нахождения поставщиков поручителя, на которых приходится не менее 10
процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок за последний
завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
Поручитель зарегистрирован 05 декабря 2005 года и на дату утверждения Проспекта ценных
бумаг активной производственно-хозяйственной деятельности не осуществлял. Указанные
поставщики отсутствуют, так как Поручитель не производил закупки сырья и материалов.
Информация об изменении цен не приводится по вышеуказанной причине.
Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения
за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Информация не приводится, так как Поручитель с даты государственной регистрации до даты
утверждения Проспекта ценных бумаг сырья (материалов) не закупал.
Доля импорта в поставках поручителя за указанные периоды.
С даты государственной регистрации до даты утверждения Проспекта ценных бумаг поставки
товарно-материальных ценностей, в том числе импортные, у Поручителя не осуществлялись.
Прогнозы поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках.
В соответствии с планами Поручителя его деятельность не будет требовать закупок сырья
(материалов), поэтому прогноз в отношении доступности этих источников в будущем и о
возможных альтернативных источниках не приводится.
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя.
Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность.
Рынок оказания услуг по привлечению финансирования. В соответствии с целями создания
Поручитель планирует осуществлять свою основную деятельность на российском рынке
ценных бумаг.
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Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем его продукции (работ,
услуг), и возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния.
На предоставление Поручителем его услуг по привлечению финансирования может повлиять
общая экономическая ситуация в России, которая обусловлена рядом факторов.
– Экономические факторы.
В 2001-2006 гг. в экономике России преобладает тенденция роста производства и инвестиций.
Вместе с тем экономический рост приобретет устойчивый, необратимый характер только в
случае продолжения реформирования основополагающих отраслей экономики. В настоящий
момент осуществление данных реформ не закончено; от их успешной реализации зависит
продолжительность и степень роста национальной экономики. Осуществление реформы
пенсионного обеспечения сможет значительно увеличить приток инвестиций в экономику.
Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут повлиять на
деятельность Поручителя, незначительны.
– Политические факторы.
Осуществляемые в последние годы реформа государственной власти и усиление исполнительной
вертикали власти положительно сказалось на политической ситуации в России. В результате
этого снизились или исчезли сепаратистские настроения в отдельных регионах, региональное
законодательство приводится в соответствие федеральному, усилился контроль за
исполнением федеральных решений в регионах. В настоящий момент основным предметом
политической полемики является вступление России в ВТО и последствия этого шага для
отдельных отраслей. Однако, обсуждение проблем вступления в ВТО не выходит за рамки
обычных политических дискуссий и не может привести к политической нестабильности.
– Социальные факторы.
Присущи для социальной ситуации в стране в целом. Принятые меры по снижению темпов
роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста
инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно способствуют стабилизации
социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить
как стабильную.
– Технические факторы.
Деятельность Поручителя, как и многих других компаний, независимо от их рода
деятельности, неразрывно связана с рисками, присущими их деятельности в целом, в том числе
техническими сбоями в работе компьютерных систем, в работе торговых систем, каналов
связи, систем хранения и обработки информации и т.д. Подобные риски могут привести к
приостановке операций, финансовым потерям, однако, они оцениваются как низкие.
Возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния:
Поручитель планирует провести их анализ и принять соответствующие решение в каждом
конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния указанных
факторов.
4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий.
Поручитель не осуществляет лицензируемых видов деятельности.
4.2.6. Совместная деятельность поручителя.
Совместная деятельность, которую поручитель ведет с другими организациями за 5 последних
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:
С даты государственной регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг Поручитель не вел совместную деятельность с другими организациями.
4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными инвестиционными
фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.
Сведения не предоставляются, так как Поручитель не является акционерным инвестиционным
фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
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4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.
Сведения не предоставляются, так как Поручитель не осуществляет деятельность по добыче
полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, и не имеет
дочерних или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных
ископаемых.
4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи.
Основным видом деятельности Поручителя не является оказание услуг связи, следовательно,
сведения для данного пункта не приводятся.
4.3. Планы будущей деятельности поручителя.
Описание планов поручителя в отношении будущей деятельности (в том числе описание планов,
касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства,
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного
изменения основной деятельности), а также описание источников будущих доходов:
Поручитель не планирует изменения основной деятельности. Основным видом деятельности
Поручителя будет являться осуществление операций с ценными бумагами.
Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных
средств, возможного изменения основной деятельности у Поручителя нет.
4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах
и ассоциациях.
Поручитель не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя.
Поручитель не имеет дочерних или зависимых хозяйственных обществ.
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
средств поручителя.
4.6.1. Основные средства.
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации (указанная информация приводится за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою
деятельность менее 5 лет. Значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего
завершенного финансового года):
Поручитель зарегистрирован 05 декабря 2005 года, и по состоянию на дату утверждения
Проспекта ценных бумаг у Поручителя основные средства отсутствуют, в связи с чем
информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и величине
начисленной амортизации не приводится.
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: в соответствии с учетной политикой Поручителя начисление амортизации объектов
основных средств будет производиться линейным способом.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной
регистрации поручителя, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием
даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости
основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации)
восстановительной стоимости основных средств с учетом переоценки:
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Поручитель основными
осуществлялась.

средствами

не

владеет.

Переоценка

основных

средств

не

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных средств
по усмотрению поручителя:
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг, Поручитель не имеет планов по
приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств Поручителя, и иных основных средств.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя (с указанием характера
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению поручителя):
Поручитель основными средствами не владеет. Факты обременения основных средств
отсутствуют.
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V. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности поручителя.
5.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности поручителя.
5.1.1. Прибыль и убытки.
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность поручителя за 5 последних
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель
осуществляет свою деятельность менее 5 лет (информация приводится в виде таблицы на каждый
отчетный период):
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.

2006
4 065

Валовая прибыль, тыс. руб.

105

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс.руб.

6

Рентабельность собственного капитала, %

37,5

Рентабельность активов, %

26,1

Коэффициент чистой прибыльности, %

0,15

Рентабельность продукции (продаж), %

0,57

Оборачиваемость капитала, раз

254

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.

-

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %

-

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н «Об
утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Экономический анализ прибыльности / убыточности поручителя исходя из динамики приведенных
показателей:
Так как Поручитель создан 5 декабря 2005 года, провести анализ прибыльности/убыточности
Поручителя на основе экономического анализа динамики показателей не представляется
возможным.
Выручка за 2006 года в размере 4 065 000 рублей была получена от оказания консультационных
услуг и от сделок купли-продажи ценных бумаг.
Рентабельность собственного капитала составила в 2006 году 37,5 %, рентабельность активов
26,1 %, коэффициент чистой прибыльности равен 0,15%.
Рентабельность продаж составляет 0,57 %. Оборачиваемость капитала показывает, какая
часть выручки покрывается долгосрочными источниками финансирования, то есть
характеризует эффективность использования собственных ресурсов, за 2006 года этот
показатель равен 254.
В виду отсутствия убытков показатели «сумма непокрытого убытка» и «соотношение
непокрытого убытка и валюты баланса» не рассчитываются.
Мнения органов управления Поручителя относительно вышеуказанного совпадают. Особые
мнения отсутствуют.
Причины, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к убыткам / прибыли
поручителя, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Год
2006

Убыток/прибыль,
тыс.руб.
6

Причины, приведшие к убыткам / прибыли поручителя
Ведение хозяйственной деятельности привело к получению прибыли

Мнения органов управления Поручителя относительно вышеуказанного совпадают. Особые
мнения отсутствуют.
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5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от основной деятельности.
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению
органов управления поручителя, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи
поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Выделение факторов оказавших влияние на изменение размера выручки не представляется
возможным, так как Поручитель создан 5 декабря 2005 года и с даты регистрации и до даты
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Поручитель не осуществлял активной
производственно-хозяйственной деятельности.
Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления поручителя, оказал каждый из
приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности
поручителя: не указывается по вышеуказанной причине.
Мнения органов управления Поручителя относительно вышеуказанного совпадают. Особые
мнения отсутствуют.
5.2. Ликвидность поручителя.
Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 5 последних завершенных
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою
деятельность менее 5 лет:
Наименование показателя
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
Индекс постоянного актива

2006
16
0

Коэффициент текущей ликвидности

3,29

Коэффициент быстрой ликвидности

3,29

Коэффициент автономии собственных средств

0,7

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н «Об
утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности собственного
капитала поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих
операционных расходов поручителя (на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей) и описание факторов, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к
изменению значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим
отчетным периодом на 10 или более процентов:
Так как Поручитель был создан 5 декабря 2005 года, анализ ликвидности и платежеспособности
Поручителя, достаточности собственного капитала Поручителя для исполнения
краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов Поручителя на
основе экономического анализа динамики показателей провести не представляется возможным.
По данным бухгалтерской отчётности на 30.12.2006 собственные оборотные средства
составляют 16 тыс. руб.
Индекс постоянного актива равен 0 из-за отсутствия внеоборотных активов, долгосрочной
дебиторской задолженности,
что характерно для начального этапа хозяйственной
деятельности.
Коэффициент текущей ликвидности составляет 3,29 и равен коэффициенту быстрой
ликвидности.
Коэффициент автономии собственных оборотных средств характеризует зависимость
предприятия от внешних займов и составляет 0,7.
Мнения органов управления Поручителя относительно вышеуказанного совпадают. Особые
мнения отсутствуют.
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5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств поручителя.
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя.
Поручителем указывается за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет следующая
информация:
Показатель

31.12.2006

Размер уставного капитала поручителя, тыс. руб.
Стоимость акций (долей) поручителя, выкупленных поручителем для перепродажи
(передачи), тыс. руб.
Процент таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала)
поручителя, %
Резервный капитал, формируемый за счет отчислений из прибыли, тыс. руб.
Добавочный капитал, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по
результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой
размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи
акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость тыс. руб.
Нераспределенная чистая прибыль, тыс. руб.

10

Общая сумма капитала поручителя, тыс. руб.

16

Приведенный размер уставного капитала
документам Эмитента на 31.12.2006.

Эмитента

6

соответствует

учредительным

Структура и размер оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью
поручителя:
Наименование
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность, платежи по
которой ожидаются более, чем через 12 месяцев
Дебиторская задолженность, платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев
Краткосрочные финансовые вложения

31.12.2006
Тыс. руб.
%
-

-

-

-

-

-

-

-

3

13,04

Прочие оборотные активы

20

86,96

Итого

23

100

Денежные средства

Наименование
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность, платежи по
которой ожидаются более, чем через 12 месяцев
Дебиторская задолженность, платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев
Краткосрочные финансовые вложения

31.03.2007
Тыс. руб.
%
-

-

-

-

-

-

2

16,67

Прочие оборотные активы

10

83,33

Итого

12

100

Денежные средства

Источники финансирования оборотных средств поручителя (собственные источники, займы,
кредиты). Политика поручителя по финансированию оборотных средств.
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг источниками финансирования оборотных
средств Поручителя являются собственные средства. В дальнейшем также предполагается
финансирование оборотных средств за счёт собственных средств.
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Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и
оценка вероятности их появления.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств
Поручителя, отсутствуют и вероятность их появления крайне низка.
Оценка вероятности появления факторов, которые могут повлечь изменения в политике
финансирования оборотных средств:
По мнению Поручителя, вероятность появления существенных факторов, которые могут
повлечь за собой значительные изменения в политике финансирования оборотного капитала за
исключением упомянутых, низка.
5.3.2. Финансовые вложения поручителя.
Перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта
ценных бумаг: Такие финансовые вложения отсутствуют.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: Такие финансовые вложения
отсутствуют.
Поручитель не имеет средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также
было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале
процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными
(банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: в связи с тем, что у
Поручитель отсутствуют финансовые вложения, расчеты в данном пункте не производились.
Таким образом, стандарты бухгалтерского учета Российской Федерации не указываются.
5.3.3. Нематериальные активы поручителя.
Информация о составе, первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и
величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если
данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности поручителя за соответствующий
период: Поручитель не имел и не имеет на дату утверждения Проспекта ценных бумаг
нематериальных активов.
5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно -технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Политика поручителя в области научно - технического развития за 5 последних завершенных
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической
деятельности за счет собственных средств поручителя за каждый из отчетных периодов: У
Поручителя отсутствует политика в области научно-технического развития.
Поручитель не имеет патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а
также зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания, наименований места
происхождения товара.
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя.
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Поручитель планирует осуществлять деятельность на российском рынке ценных бумаг.
Российский рынок облигаций в последние годы демонстрирует устойчивый рост, и на конец
2005 года объем обращающихся выпусков достиг 480 млрд. рублей. На рынке представлено более
280 выпусков облигаций более чем 220 эмитентов. Среди заемщиков можно выделить такие
крупнейшие российские компании, как ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО НК «ЛУКОЙЛ», РАО
«ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и прочие.
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На российском облигационном рынке представлены эмитенты практически из всех отраслей
промышленности – топливно-энергетической отрасли, черной и цветной металлургии,
пищевой промышленности, машиностроения, строительства, торговли, банковской сферы.
Бурному развитию рынка облигационных заимствований способствовали следующие факторы:
 упрощение процедуры эмиссии ценных бумаг и уменьшение расходов, связанных с ней;
 снижение процентных ставок по привлекаемым финансовым ресурсам (за последние 2 года
процентные ставки снизились более чем на 7% годовых);
 расширение и укрепление базы инвесторов, за счет средств негосударственных пенсионных
фондов, коллективных инвесторов, средств нерезидентов;
 упрощение и стабильность валютного законодательства страны, а также мер Банка России
в области регулирования валютно-денежных отношений позволило привлечь на рынок
средства иностранных участников.
За последние годы произошло не только снижение стоимости заимствований для эмитентов
(это делает рублевые кредиты более привлекательными по сравнению с валютными), но и
удлинение сроков заимствований. Средние сроки обращения облигаций для компаний с
устойчивым финансовым положением составляют 3-5 лет. Это позволяет компаниям
рассматривать долговый рынок как источник относительно недорогих и долгосрочных ресурсов
для финансирования программы капитальных вложений.
За последние годы также произошло изменение базы инвесторов. Так, снизилась доля
банковских организаций (до 65-70%), доля небанковских организаций достигла 25-30%,
остальные 5% – это частные инвесторы.
Оборот вторичного рынка корпоративных облигаций достигает 120 млрд. рублей в месяц, что
позволяет говорить о достаточно высокой ликвидности рынка (в частности, для облигаций
компаний, принадлежащих к 1-му и 2-му эшелонам).
В то же время следует отметить следующие факторы, которые сдерживают развитие
облигационного рынка в Российской Федерации:
 Преобладание банков в качестве основных финансовых агентов (примерно 65—70% всех
покупок) отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном
рынке;
 Банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного рынка,
доходности операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования;
 В случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки
облигационного рынка реагируют немедленным подъемом.
Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, определяющие
волатильность процентных ставок. Среди них можно выделить следующие факторы:
 курса рубль/доллар – обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходности падают с
ростом курса рубля;
 доходности российских еврооблигаций – прямая зависимость: доходности рублевых
облигаций следуют за евробондами с небольшим временным лагом;
 остатков свободных средств банков – обратная зависимость: рост ликвидности в
банковской системе увеличивает цену облигаций и снижает доходности.
Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли.
Сведения не приводятся, в виду того, что Поручитель с момента государственной регистрации
и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не осуществлял активную хозяйственную
деятельность в данной отрасли.
Оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли. Причины,
обосновывающие
полученные
результаты
деятельности
(удовлетворительные
и
неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты).
Сведения не приводятся, в виду того, что Поручитель с момента государственной регистрации
и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не осуществлял активную хозяйственную
деятельность в данной отрасли.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя
Факторы и условия, влияющие на деятельность поручителя и результаты деятельности поручителя:
На деятельность Поручителя оказывает влияние устойчивая тенденция по снижению
процентных ставок и увеличению сроков привлечения рублевых ресурсов, связанная с:
 периодом низких реальных процентных ставок во всем мире;
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 устойчивым укреплением рубля по отношению к основным валютам;
 избыточным уровнем рублевой ликвидности в банковской системе Российской Федерации.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Поручитель полагает, что в долгосрочной и среднесрочной перспективе динамика развития
российского рынка ценных бумаг будет положительной.
Действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель планирует предпринять в
будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Для эффективного использования данных факторов и условий Поручитель планирует
привлекать средства на фондовом рынке в периоды наиболее низких процентных ставок и
избыточной денежной ликвидности у участников рынка.
Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
поручителя.
Поручитель анализируют факторы и условия, влияющие на их деятельность, и предпринимает
действия для получения положительных результатов.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период. Вероятность наступления
таких событий (возникновения факторов).
Поручитель считает, что нестабильная экономическая ситуация может в наибольшей
степени негативно отразиться на результатах их деятельности.
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): маловероятно
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности поручителя, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Поручителя,
являются:
 улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
 повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств иностранных
инвесторов на российский фондовый рынок;
 расширение базы инвесторов на российском фондовом рынке.
Поручитель рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность
их появления как высокую. В то же время большинство данных факторов носит
макроэкономический характер и не зависит от Поручителя. Поручитель полагает, что
действия вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Мнения органов управления Поручителя относительно вышеуказанного совпадают. Особые
мнения отсутствуют.
5.5.2. Конкуренты поручителя.
Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя (включая конкурентов за
рубежом):
Поручитель был создан 5 декабря 2005 года, активную хозяйственную деятельность с момента
создания до момента утверждения Проспекта ценных бумаг не вел. Учитывая изложенное,
Поручитель не имеет прямых конкурентов на российском рынке ценных бумаг. Косвенно
Поручитель может сталкиваться с конкуренцией со стороны других компаний, занимающихся
операциями на рынке ценных бумаг. Конкурентов за рубежом у Поручителя нет. Поэтому
привести основных существующих и предполагаемых конкурентов Поручителя не
представляется возможным.
Перечень
факторов
конкурентоспособности
эмитента
и
степень
их
влияния
на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Учитывая небольшой период существования Поручителя, специфику деятельности
Поручителя, отсутствие активной хозяйственной деятельности, представляется
затруднительным привести перечень факторов конкурентоспособности производимой
продукции (работ, услуг).
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления поручителя,
органов поручителя по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и
краткие сведения о сотрудниках (работниках) поручителя
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя.
Полное описание структуры органов управления поручителя и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) поручителя.
Общее собрание участников
Генеральный директор
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен.
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом не предусмотрен.
В соответствии с главой 7 Устава Поручителя к компетенции Общего собрания относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения
об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение устава Общества, 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, годовых бухгалтерских балансов;
7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками
Общества;
8) утверждение (принятие) следующих документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества):
− порядок проведения Общего собрания участников Общества;
− порядок проведения заочного голосования участниками Общества;
− порядок деятельности и принятия решений единоличным исполнительным органом
Общества;
− иных внутренних документов Общества, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты
его услуг;
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
13) создание филиалов и открытие представительств;
14) предоставление участникам (участнику) дополнительных прав или возложение на
участников (участника) дополнительных обязанностей и их прекращение;
15) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых
участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;
16) решение о передаче в залог участником своей доли другому участнику Общества или
третьему лицу;
17) решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, согласно статье 45 Федерального закона
«Об обществах с
ограниченной ответственностью».»
Генеральный директор.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором,
который подотчетен Общему собранию участников Общества и избирается Общим собранием
участников сроком на три года простым большинством голосов от числа голосов всех
участников Общества.
В соответствии с главой 7 Устава Поручителя Генеральный директор вправе:
1) без доверенности действовать от имени Общества;
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2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

представлять интересы Общества во всех российских и иностранных организациях;
совершать сделки и заключать договоры от имени Общества в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе совершать крупные
сделки;
выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
распоряжаться имуществом и средствами Общества в пределах, установленных Уставом
Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
определять организационную структуру Общества, утверждать правила, регламенты,
процедуры и другие документы Общества, касающиеся деятельности Общества и
утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания участников, а также:
а) положения о структурных подразделениях Общества;
б) должностные инструкции работников Общества;
в) типовые формы договоров, бланков и иных документов, применяемых в Обществе;
издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
принимать на работу и увольнять с работы работников, в том числе назначать и
увольнять своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений;
поощрять работников Общества, а также налагать на них взыскания, в том числе лишать
премии;
устанавливать тарифы и расценки, а также размеры комиссионных вознаграждений по
заключаемым Обществом договорам;
утверждать ежегодную смету, штатное расписание и должностные оклады работников
Общества, устанавливать показатели, размеры и сроки их премирования;
принимать решения об участии Общества в деятельности организаций в качестве
учредителя,
вкладчика,
акционера
за
исключениями,
предусмотренными
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции, не отнесенные
настоящим Уставом или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» к компетенции Общего собрания участников Общества.»

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя либо иного
аналогичного документа: такой документ отсутствует.
Сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его органов:
такие документы отсутствует.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя в случае его наличия:
http://specproekt.u9.ru/
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя.
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен.
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом не предусмотрен.
Сведения о единоличном исполнительном органе поручителя:
Летуновская Татьяна Серафимовна
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов
Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1996 - 2003
Организация: ЗАО «Сбербанк-Капитал»
Должность: заместитель финансового директора, заместитель директора управления
корпоративного финансирования
Период: 2003 - 2004
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Организация: ЗАО «Вэб-инвест Банк»
Должность: ведущий специалист управления инвестиционно-банковских услуг
Период: 2004 - 2005
Организация: ООО «ИК «БАЛТОНЭКСИМ Финанс»
Должность: директор управления корпоративных финансов»
Период: 2005 – по настоящее время
Организация: Кит Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Должность: вице-президент Инвестиционно-банковского департамента
Период: 2005 – по настоящее время
Организация: ООО «Профит-Инвест»
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 – по настоящее время
Организация: ООО «Спецпроект»
Должность: Генеральный директор
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы не
выпускались
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
поручителя: доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: доли не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким: опционы не выпускались
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:
родственные связи отсутствуют
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 поручителя.
Размер всех видов вознаграждения по каждому органу управления поручителя (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления
поручителя) за последний завершенный финансовый год и сведения о существующих соглашениях
относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен.
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом не предусмотрен.
В соответствии с п. 6.3. Приложения № 8 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 №06-117/пз-н,
размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного
исполнительного органа управления Поручителя, не представляются.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью поручителя.
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
282

поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя:
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Уставом Поручителя не
предусмотрены.
В соответствии с главой 9 Устава «Для проверки и подтверждения правильности годовых
отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел
Общества, последнее по решению Общего собрания участников Общества привлекает
профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом,
осуществляющим функции Генерального директора Общества, или участниками Общества. По
требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена
выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать
требованиям, установленным в пункте 9.1 Устава. В случае проведения такой проверки оплата
услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она
проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему
возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.»
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:
служба внутреннего аудита отсутствует.
Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: внутренний документ,
устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской)
информации, отсутствует.
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью поручителя
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов
поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: информация не
приводится, так как органы по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью не
сформированы.
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью поручителя.
Описание с указанием размера всех видов вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления,
которые были выплачены поручителем по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью поручителя за последний завершенный финансовый год, а также сведения о
существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: информация
не приводится, так как органы по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью не
сформированы.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя.
Среднесписочная численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5
лет:
Наименование показателя

2006

Среднесписочная численность работников, чел.

0,4 7

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

100

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.

4,75

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.

1,78

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.

6,53

7

Лицо, являющееся одновременно генеральным директором и главным бухгалтером работает в Поручителе по совместительству, поэтому
показатель среднесписочной численности приравнивается 0,4.
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Факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной для существенного изменения
численности сотрудников (работников) поручителя, а также последствия таких изменений для
финансово-хозяйственной деятельности поручителя: факторы не приводятся, так как указанные
изменения отсутствуют.
Сведения о сотрудниках поручителя, оказывающих существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность поручителя (ключевые сотрудники): сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Поручителя (ключевые
сотрудники), отсутствуют.
Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками поручителя: профсоюзный
орган сотрудниками (работниками) Поручителя не создавался.
6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя.
Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): указанные
соглашения или обязательства Поручителя отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя
опционов поручителя: Поручитель не является акционерным обществом, опционы Поручителем
не выпускались.
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VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя.
Общее количество участников поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2
7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций.
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
поручителя или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя:
Полное фирменное наименование: Управление капиталом (Общество с ограниченной
ответственностью)*
Сокращенное фирменное наименование: Управление капиталом (ООО)
Идентификационный номер налогоплательщика: 783100063
Место нахождения: 191011, г.Санкт-Петербург, Невский проспект, д.38/4
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 99%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций поручителя: отсутствует, Поручитель не
является акционерным обществом
* до 13.04.2006 – Общество с ограниченной ответственностью «Техгаз» (ООО «Техгаз»)

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера
(участника) поручителя или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченно ответственностью «Тренд»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тренд»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7826716418
Место нахождения: 191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.38/4
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, владеющего не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя или не менее чем 5
процентами обыкновенных акций поручителя: 100%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций акционера (участника) поручителя:
отсутствует, участник Поручителя не является акционерным обществом
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: указанная доля
отсутствует.
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций поручителя: отсутствует, Поручитель не
является акционерным обществом
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права («золотой акции»).
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) поручителя и специальных правах: отсутствует.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом ("золотой
акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): Поручитель не является
акционерным обществом, указанное специальное
право в отношении Поручителя
отсутствует.
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
поручителя.
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру,
установленные уставом поручителя: Поручитель не является акционерным обществом.
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Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя, установленные
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации: законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц
в уставном капитале Поручителя.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
поручителя: иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Поручителя, за
исключением ограничений, установленных действующим законодательством Российской
Федерации, нет.
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) поручителя,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Состав акционеров (участников) поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала поручителя (для поручителей, являющихся акционерными обществами, также не менее 5 процентами обыкновенных акций поручителя), определенный на дату списка лиц,
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) поручителя,
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 поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет,
по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
поручителя: для обществ с ограниченной ответственностью списки лиц, имеющих право на
участие в общем собрании участников, не составляются.
Участники (акционеры) поручителя, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) а для поручителей, являющихся акционерными обществами,
- также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя.
с 05.12.2005 года
Полное фирменное наименование: Управление капиталом (Общество с ограниченной
ответственностью) *
Сокращенное фирменное наименование: Управление капиталом (ООО)
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 99%
Доля принадлежавших обыкновенных акций поручителя: отсутствует, Поручитель не является
акционерным обществом
* до 13.04.2006 - Общество с ограниченной ответственностью «Техгаз» (ООО «Техгаз»)

7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность.
За период существования Поручителя сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, и которые бы требовали одобрения уполномоченным органом Поручителя
в соответствии с законодательством Российской Федерации, не совершались.
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
Сведения не указываются, так как у Поручителя отсутствует дебиторская задолженность
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VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация.
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя.
Годовая бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года,
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, с приложенным заключением
аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности:
К Проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год
(Приложение №5) в следующем составе:
 учетная политика на 2006 год;
 форма №1 «Бухгалтерский баланс на 31.12.2006»;
 форма №2 «Отчет о прибылях и убытках за 2006 год»;
 заявление об отнесении ООО «Спецпроект» к субъектам малого предпринимательства;
 заключение аудитора по бухгалтерской отчетности.
Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского
учета США за три последние завершенных финансовых года, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, Поручителем не составлялась.
ООО «Спецпроект» относится к субъектам малого предпринимательства в соответствии с
Законом «О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ» от 14.06.1995
№88-ФЗ. Субъекты малого предпринимательства, не обязанные проводить аудиторскую
проверку достоверности бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, могут принять решение о представлении бухгалтерской отчетности в
объеме показателей по группам статей Бухгалтерского баланса и статьям Отчета о прибылях
и убытках без дополнительных расшифровок в указанных формах и имеют право не
представлять в составе бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях капитала (форма
№3), Отчет о движении денежных средств (форма №4), Приложение к бухгалтерскому балансу
(форма №5), пояснительную записку.
Обязательный аудит осуществляется в случаях, если
объем выручки организации (за
исключением сельскохозяйственных кооперативов и их союзов) или индивидуального
предпринимателя от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за один год
превышает в 500 тысяч раз установленный законодательством Российской Федерации
минимальный размер оплаты труда или сумма активов баланса превышает на конец отчетного
года в 200 тысяч раз установленный законодательством Российской Федерации минимальный
размер оплаты труда (Закон «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001 №119-ФЗ в
редакции от 03.11.2006 №183-ФЗ)
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал.
Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя 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:
К Проспекту ценных бумаг прилагается квартальная бухгалтерская отчетность за 1-й квартал
2007 года (Приложение №6) в следующем составе:
 учетная политика на 2007 год;
 форма №1 «Бухгалтерский баланс на 31.03.2007»;
 форма №2 «Отчет о прибылях и убытках за 1-й квартал 2007 года»;
Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского
учета США, за последний завершенный отчетный квартал Поручителем не составлялась.
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года
или за каждый завершенный финансовый год.
У Поручителя отсутствует сводная отчетность, в том числе, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США.
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8.4. Сведения об учетной политике поручителя.
Учетная политика поручителя, самостоятельно определенная поручителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета поручителя:
Учетная политика на 2006 год приводится в Приложении 5 к Проспекту ценных бумаг.
Учетная политика на 2007 год приводится в Приложении 6 к Проспекту ценных бумаг.
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж.
Общая сумма доходов поручителя, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а
также доля таких доходов в доходах поручителя 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 поручитель осуществляет свою
деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг: с даты государственной регистрации и до даты
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Поручитель не осуществлял экспорта
товаров, работ и услуг.
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества поручителя 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 даты создания и до даты утверждения настоящего
Проспекта ценных бумаг Поручитель не имел и не имеет в собственности недвижимого
имущества.
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества поручителя, произошедших
в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также сведения о любых
приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества поручителя, если
балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов
поручителя: с даты создания и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг
Поручитель не имел и не имеет в собственности недвижимого имущества.
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
поручителя, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой
стоимости активов поручителя, а также сведения о любых иных существенных для поручителя
изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего
завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: такие сведения
отсутствуют.
8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя.
С даты государственной регистрации Поручитель не участвует в судебных процессах, участие
в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
Поручителя.
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X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах.
10.1. Дополнительные сведения о поручителе.
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя.
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя на дату утверждения проспекта
ценных бумаг: 10 000 (десять тысяч) рублей
Размер долей участников общества:
Размер доли Управление капиталом (Общество с ограниченной ответственностью)
(предыдущее наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Техгаз») в
уставном капитале Поручителя – 99%.
Размер доли Пряхиной Натальи Юрьевны в уставном капитале Поручителя – 1%.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
поручителя.
Изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя за пять последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет – за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: с даты государственной регистрации
Поручителя размер его Уставного капитала не изменялся.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
поручителя.
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет – за каждый завершенный
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду,
а также каждому иному фонду поручителя, формирующемуся за счет его чистой прибыли,
указывается: указанные фонды Уставом Поручителя не предусмотрены и не формировались.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
поручителя.
Наименование высшего органа управления поручителя: Общее собрание участников общества
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления поручителя:
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (далее – Закон «Об ООО»), «орган или лица, созывающие
общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 30 дней до его проведения уведомить об
этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке
участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом Общества. Уставом
Эмитента иной способ уведомления не предусмотрен. Далее, согласно ст. 36 Закона «Об ООО», в
уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников
общества, а также предполагаемая повестка дня».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления поручителя, а так же порядок направления (предъявления) требований о
созыве внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:
Согласно ст. 35 Закона «Об ООО», «внеочередное общее собрание участников общества
созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета
директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (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
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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 настоящим 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 поручителя:
В соответствии со статьей 34 Закона «Об ООО» «Уставом общества должен быть определен
срок проведения очередного общего собрания участников общества, на котором утверждаются
годовые результаты деятельности общества. Указанное 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 с пунктом 7.13 Устава очередное Общее собрание участников Общества
проводится один раза в год.
В соответствии со статьей 35 Закона «Об ООО», 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
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления поручителя, а так же порядок внесения предложений в повестку дня собрания (заседания)
высшего органа управления поручителя:
Согласно ст. 36 Закона «Об ООО», «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 способом,
указанным в пункте 1 статьи 36 Закона «Об ООО».
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:
Все участники Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:
В соответствии со статьей 36 Закона «Об ООО», «к информации и материалам, подлежащим
предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества,
относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и
аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов
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общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет
директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) 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), предусмотренные 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,
взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.»
Порядок оглашения (доведения до сведения участников поручителя) решений, принятых высшим
органом управления поручителя, а также итогов голосования:
итоги голосования объявляются на общем собрании участников по каждому вопросу. Каждый
участник общества имеет право ознакомиться с протоколом общего собрания участника, в
котором отражены результаты голосования по всем вопросам повестки дня.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций.
Организации, в которых Поручитель на дату утверждения Проспекта ценных бумаг владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций, отсутствуют.
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем.
Сведения о каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий
совершению сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою
деятельность менее 5 лет – за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг: с даты государственной регистрации до даты
утверждения настоящего Проспекта ценных Поручитель не совершал существенных сделок.
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя.
С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг кредитные рейтинги Поручителю и/или его ценным бумагам не присваивались.
10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя.
Сведения не приводятся, так как Поручитель не является акционерным обществом.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за исключением
акций поручителя
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
С даты государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг
Поручитель не осуществлял выпуск ценных бумаг.
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10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
С даты государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг
Поручитель не осуществлял выпуск ценных бумаг.
10.3.3 Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт).
С даты государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг
Поручитель не осуществлял выпуск ценных бумаг.
10.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска.
С даты государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг
Поручитель не осуществлял выпуск ценных бумаг.
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Поручитель ранее не размещал облигаций с обеспечением.
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.
С даты государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг
Поручителем не осуществлял выпуск ценных бумаг с ипотечным покрытием.
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
поручителя.
Поручитель не является акционерным обществом. Поручитель не выпускал именные ценные
бумаги. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг,
отсутствует.
Документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением Поручителя в
обращении отсутствуют.
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
1. Федеральный Закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле»;
2. Закон РФ от 09.10.1992 №3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле»;
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998;
4. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000;
5. Федеральный Закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
6. Федеральный Закон от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»;
7. Федеральный Закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
8. Федеральный Закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации
(Банке России)»;
9. Федеральный Закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
11. Инструкция ЦБР от 01.06.2004 №114-И «О порядке резервирования и возврата суммы
резервирования при осуществлении валютных операций»;
12. Положение ЦБР от 01.06.2004 №258-П «О порядке предоставления резидентами
уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением
валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления
уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»;
13. Указание ЦБР от 29.06.2004 №1465-У «Об установлении требований о резервировании при
зачислении денежных средств на специальные банковские счета и при списании денежных
средств со специальных банковских счетов».
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10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам поручителя.
Сведения не приводятся, поскольку Поручитель не осуществлял выпуск ценных бумаг. Порядок
налогообложения по размещаемым и размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента
приведен в п.10.8 настоящего Проспекта ценных бумаг.
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя, а
также о доходах по облигациям поручителя.
Поручитель не является акционерным обществом.
С даты государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг
Поручитель не осуществлял выпуск облигаций.
10.10. Иные сведения.
Иные сведения о поручителе и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами.
Иные сведения о Поручителе и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом “О
рынке ценных бумаг” или иными федеральными законами, отсутствуют.
Иная информация о поручителе и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах
проспекта ценных бумаг.
Иная информация о Поручителе и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах
Проспекта ценных бумаг, отсутствует.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя за 2006 год

294

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО "СПЕЦПРОЕКТ"
№ 1-уб от 05 декабря 2005 г.
УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА
ООО "СПЕЦПРОЕКТ"
на 2006 год
для целей бухгалтерского учета
Учетная политика для целей бухгалтерского учета
1. Общие положения
Настоящая учетная политика составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.12.98 г. №60н с
последующими изменениями и дополнениями, другими законами и нормативными актами, действующими на
территории Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего Собрания учредителей.
1.1. Организация учетной работы
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете»:
а) бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения
информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем
сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций;
б) объектами бухгалтерского учета являются имущество организаций, их обязательства и
хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе их деятельности;
в) основными задачами бухгалтерского учета являются:
- 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.
Бухгалтерский учет Общества осуществляется главным бухгалтером. Бухгалтерский учет Общества
вести в соответствии с:
- Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».
- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
инструкцией по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н.
Бухгалтерский учет Общества вести путем сплошного, непрерывного и документального учета всех
хозяйственных операций на основе упорядоченной системы сбора, регистрации и обобщения информации об
имуществе и обязательствах Общества.
1.2. Методологические допущения учета
Общепринятые допущения имущественной обособленности, непрерывности деятельности,
последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной
деятельности.
1.3. Способ ведения бухгалтерского учета
Способ двойной записи.
1.4. Форма ведения бухгалтерского учета
Журнально-ордерная с применение компьютерных программ.
1.5. Использование плана счетов
Использовать План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций,
утвержденный Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н. Для осуществления аналитического учета
финансово-хозяйственных операций общества создавать соответствующие субсчета.
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Для осуществления аналитического учета финансово-хозяйственных операций общества создавать
соответствующие субсчета и субконто. Субсчета используются выделения групп ТМЦ, контрагентов,
финансовых вложений и пр. Субконто дает отдельные характеристики для конкретизации перечисленных
элементов (наименование, документ, эмитент и пр.).
Рабочий план счетов бухгалтерского чета разрабатывается главным бухгалтером, утверждается
генеральным директором Общества и является неотъемлемой частью учетной политики (Приложение №1).
Бухгалтерский учет в Обществе ведется с применением программного обеспечения 1С:Предприятие.
1.6. Применяемые формы первичных учетных документов
Применять унифицированные (типовые) формы первичных учетных документов, утвержденные
Госкомстатом РФ.
При оформлении фактов хозяйственной деятельности, для которых не разработаны типовые формы,
организация вправе разрабатывать собственные формы, использование которых должно быть утверждено
Генеральным Директором Общества.
1.7. Формы отчетности
Установить, что бухгалтерская отчетность Общества, отражающая нарастающим итогом его
имущественное и финансовое положение и результаты хозяйственной деятельности за отчетный период
(квартал, год) должна соответствовать формам, разработанным и утвержденным Министерством финансов РФ.
Отчетным годом считать период с даты регистрации по 31 декабря следующего года включительно.
2. Внутрипроизводственный контроль
2.1. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов
Все первичные учетные документы имеют право подписывать Генеральный Директор Общества в
части первой подписи. Право второй подписи имеет Главный бухгалтер и другие лица, назначенные
Генеральным директором Общества.
2.2. Порядок хранения бухгалтерских документов
Общество обязано хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и
бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации
государственного архивного дела, но не менее пяти лет.
Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры
кодирования, программы машинной обработки данных должны храниться Обществом не менее пяти лет после
отчетного года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз.
2.3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств
Производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с Методическими
указаниями, утвержденными приказом МФ РФ от 13.06.95 г. № 49 перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности и в других случаях по указанию Генерального Директора Общества.
Инвентаризацию основных средств проводить один раз в три года.
2.4. Порядок выдачи наличных денежных средств под отчет
Выдача наличных денежных средств под отчет разрешается всем сотрудникам компании по
распоряжению руководителя.
Выдача наличных денежных средств осуществляется при условии полного расчета по предыдущим
авансам на срок не более 3 дней. Перерасход возмещается по авансовому отчету, утвержденному Генеральным
Директором и Главным бухгалтером Общества.
2.5. Перечень должностных лиц с разъездным характером работ
Определить, что должностными лицами с разъездным характером работ являются сотрудники,
состоящие в штате Общества, которые направляются по служебным заданиям при необходимости по приказу
Генерального Директора.
2.6. Организация материальной ответственности
Заключать договора о материальной ответственности с материально ответственными лицами.
3. Избранные способы ведения бухгалтерского учета
3.1. Учет основных средств
Учет основных средств осуществлять в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет
основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н. Переоценку
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основных средств не производить. Стоимость амортизируемых основных средств погашать путем начисления
износа (амортизации), отражаемого по кредиту счета 02 «Износ основных средств» линейным способом.
Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, а также приобретенные
книги, брошюры и т.п. издания списываются на расходы Общества по мере ввода в эксплуатацию.
При начислении износа (амортизации) основных средств применять стандартные нормы амортизации.
Не использовать ремонтный фонд, т.е. включать в себестоимость затраты на проведение всех видов ремонтов
(текущих, капитальных) основных производственных фондов в том отчетном периоде, в котором проведены
ремонтные работы.
3.2. Учет доходных вложений в материальные ценности
Учет доходных вложений в материальные ценности осуществляется в соответствии с Приказом
Министерства Финансов РФ № 15 от 17.02.1997г (с изменениями и дополнениями) «Об отражении в
бухгалтерском учете операций по договору лизинга». Переоценку доходных вложений в материальные
ценности не производить.
Имущество, предназначенное для сдачи в аренду по договору лизинга, приходуется по дебету счета 03
«Доходные вложения в материальные ценности» в корреспонденции со счетом 08 «Капитальные вложения».
Данное имущество учитывается по правилам бухгалтерского учета на счете 03.
Стоимость амортизируемых доходных вложений в материальные ценности по сч. 03 «Доходные
вложения в МЦ» погашается путем начисления износа (амортизации), отражаемого по кредиту по сч. 02.2
«Амортизация ОС, учитываемая на сч.03» линейным способом.
По каждому заключенному договору лизинга при начислении износа (амортизации) по вновь
приобретённым доходным вложениям в материальные ценности определяется срок полезного использования
данного имущества в зависимости от периода расчета лизинговых платежей.
3.3. Состав нематериальных активов и начисление амортизации по ним
В состав нематериальных активов (НМА) относить активы Общества в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от
16 октября 2000 г. № 91н.
Списание амортизации НМА производить ежемесячно линейным способом по нормам, рассчитанным
Обществом, исходя из первоначальной стоимости и срока полезного использования.
Срок полезного использования определять по каждому объекту НМА при приеме его на баланс
Общества. Списание амортизации НМА, по которым невозможно определить срок полезного использования,
производить исходя из норм, установленных в расчете на 20 лет (но не более срока деятельности Общества).
Начисление амортизации НМА производить с учетом их целевого использования на соответствующий
счет затрат по направлениям деятельности. Суммы амортизации, начисленные по нематериальным активам
отражать по кредиту счета «04». Если НМА производственного назначения невозможно отнести к конкретному
направлению деятельности, начислять амортизацию в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы».
По нематериальным активам непроизводственного назначения начислять амортизацию за счет прибыли,
остающейся в распоряжении Общества.
3.4. Учет материально-производственных запасов
Учет МПЗ осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материальнопроизводственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 03 июня 2001г. № 44н. Учет
ведется счете 10 «Материалы» по соответствующим субсчетам с оценкой в сумме фактических затрат на
приобретение.
При отпуске материально - производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной
стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.
Оценка материально - производственных запасов на конец отчетного периода (кроме товаров,
учитываемых по продажной стоимости) производится по себестоимости каждой единицы запасов.
3.5. Форма и система оплаты труда
В Обществе заключаются отдельные трудовые договора с сотрудниками.
Заработная плата начисляется согласно табелю учета рабочего времени и расчетной ведомости по
заработной плате, подписанной Главным бухгалтером.
Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской Федерации (в
рублях) (статья 131 Трудового кодекса РФ) не позднее 5 числа следующего месяца. Системы оплаты и
стимулирования труда устанавливается работодателем согласно трудовому договору и положению о
премировании. Размеры окладов устанавливаются согласно штатного расписания, различного вида выплат согласно приказам Генерального Директора Общества (статья 135 Трудового кодекса РФ). Виды и размеры
выплат материальной помощи устанавливаются Положением о выплатах материальной помощи
сотрудника.
3.6. Порядок учета финансовых вложений
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Учет ценных бумаг осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет
финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002г. № 126н.
Доходы по финансовым вложениям признаются доходами от обычных видов деятельности в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным
приказом Министерства финансов РФ от 06 мая 1999 года №32н.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Принятие к учету финансовых вложений осуществляется по дате перерегистрации (акт приема-передачи
и отчет депозитария) ценных бумаг.
Накопленный купонный доход отражается как элемент первоначальной стоимости ценной бумаги на
отдельном субсчете.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и
иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах).
Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением указанных активов. В случае, если организации оказаны информационные и
консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобретении финансовых вложений, и
организация не принимает решения о таком приобретении, стоимость указанных услуг относится на
финансовые результаты (в составе операционных расходов) организации того отчетного периода, когда было
принято решение не приобретать финансовые вложения;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое
приобретены активы в качестве финансовых вложений;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений.
В случае несущественности величины затрат на приобретение ценных бумаг по сравнению с суммой,
уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты признаются операционными расходами
организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные
бумаги.
Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений определяются без учета
суммовых разниц, возникающих в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме
в иностранной валюте (условных денежных единицах), до принятия активов в качестве финансовых вложений к
бухгалтерскому учету. Такие суммовые разницы признаются в составе операционных доходов (расходов).
Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений Общества, такие как оплата услуг банка
и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо, комиссия
брокера и т.п. признаются операционными расходами организации в случаях, если эти затраты
непосредственно не относятся к определенному виду (единице) финансовых вложений.
Расходы, связанные с предоставлением Обществом другим организациям займов, признаются
операционными расходами организации.
Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений общехозяйственные и
иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением финансовых
вложений.
Приобретаемые Обществом финансовые вложения учитывать на счете 58 рабочего плана счетов
«Финансовые вложения» по отдельным субсчетам по видам ценных бумаг.
Финансовые вложения, срок обращения по которым не установлен, относятся к долгосрочным
вложениям в том случае, если Общество не предполагает их выбытие в течение 12 месяцев после отчетной
даты. Все остальные финансовые вложения относятся к краткосрочным.
Финансовые вложения, по которым срок обращения установлен, относятся к долгосрочным в том
случае, если срок погашения более 12 месяцев на момент формирования бухгалтерской отчетности. Все
остальные финансовые вложения относятся к краткосрочным.
Датой выбытия финансовых активов считается дата перерегистрации (акт приема-передачи и отчет
депозитария) ценных бумаг.
При выбытии эмиссионных обращающихся и необращающихся ценных бумаг определять их стоимость
исходя их первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).
При выбытии иных финансовых вложений (векселей, депозитных сертификатов, вкладов в уставные
капиталы других организаций, предоставленных другим организациям займов, депозитных вкладов в
кредитных организациях, дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права требования
и др.) их стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой
выбывающей единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в
бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их
оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально и отражается
по счету 91 «Прочие доходы и расходы» в корреспонденции со счетом финансовых вложений.
При выбытии объектов финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость,
в случае их погашения, продажи, безвозмездной передачи, передачи в счет вклада в уставный капитал, их
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стоимость списывается по данным последней оценки, включая сумму накопленного купонного дохода,
уплаченного при приобретении финансовых вложений.
Под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная на
ОРЦБ организатором торговли в установленном порядке. Если по одной и той же ценной бумаге на дату
расчета рыночной цены сделки совершались через двух или более организаторов торговли, то Общество
самостоятельно выбирает организатора торговли.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в
бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разницу
между первоначальной и номинальной стоимостью относить на финансовые результаты в составе
операционных доходов. Эту разницу начислять на последнюю дату отчетного периода и определять в
соответствии с условиями выпуска ценной бумаги и сроком нахождения на балансе. Аналогично отражать
проценты по долговым ценным бумагам.
Проверку на обесценение финансовых вложений производить один раз в год по состоянию на 31
декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.
По векселям со сроком предъявления «по предъявлении, но не ранее» срок обращения определяется с
даты составления векселя (в случае отсутствия прямой оговорки в векселе, с какой даты начислять проценты) в
соответствии с условиями выпуска до минимальной даты предъявления векселя к платежу.
По дисконтным векселям со сроком предъявления «по предъявлении, но не ранее» срок обращения
определяется как 365 (366) дней плюс срок от даты составления векселя в соответствии с условиями выпуска до
минимальной даты предъявления векселя к платежу.
На последний день отчетного периода (ежеквартально) исчисляется доход по векселям (исходя из
процентной или дисконтной доходности векселя и фактического срока владения им в данном отчетном
периоде). Определенная таким образом сумма отражается в составе операционных доходов (проценты по
векселям) по счету 91 «Прочие доходы и расходы» в корреспонденции со счетом 76.58 «Расчеты по векселям
полученным (%)».
При выбытии векселя (в результате продажи, погашения) доход исчисляется также исходя из
процентной или дисконтной доходности векселя и фактического срока владения им. При этом выручка от
реализации векселя согласно договора продажи (погашения) полностью отражается на счете 90.1.1 «Выручка
не облагаемая ЕНВД» с учетом процентов начисленных за период нахождения векселя на балансе (заранее
заявленного (установленного) дохода). В доход от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются
суммы процентного дохода, ранее учтенные при налогообложении. Поэтому суммы процентов по векселю,
равномерно начисляемые на отчетные даты предшествующие дню выбытия векселя по кредиту счета 91
«Прочие доходы и расходы», при реализации списываются в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» в
корреспонденции со счетом 76.58 «Расчеты по векселям полученным (%)» и отражаются в составе
операционных расходов.
По предоставленным другим организациям займам процентный доход исчисляется ежемесячно в
соответствии с условиями, указанными в договоре займа, по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы»
(проценты, полученные по выданным займам) в корреспонденции со счетом 76.55 «Расчеты по прочим
операциям» и отражаются в составе операционных доходов.
Для формирования информации по принятым к бухгалтерскому учету государственным ценным
бумагам и ценным бумагам других организаций вести книгу ценных бумаг в разрезе групп (видов) ценных
бумаг.
3.7. Используемые методы включения затрат в себестоимость
Доходом признается момент оказания услуг (выполнения работ). Доходом считать выручку от
операций с ценными бумагами и лизинговой деятельности, которая отражается по дебету сч. 90.1 «Продажи»
по соответствующим субконто в корреспонденции со сч. 62 «Расчеты с покупателями, заказчиками» (для
лизинговой деятельности) и сч.76 «Расчёты с дебиторами и кредиторами» по соответствующим субсчетам (для
учета операций с ценными бумагами).
Прямые затраты на производство, являющиеся коммерческими расходами,
отражаются на
соответствующих субконто (по видам деятельности) счета 20 «Основное производство». Затраты отчётного
периода, обусловленные процессами управления организацией, признаются косвенными и собираются на счёте
26 «Общехозяйственные расходы». Данные по счету 26 в конце отчетного периода в сумме фактических
расходов списываются на субсчет 90.8 «Управленческие расходы» (по виду деятельности) в размере,
соответствующем доле выручки от данного вида деятельности в общей сумме выручки Общества. Итоговые
затраты, собранные по дебету счета 20 «Основное производство» списываются заключительными оборотами в
дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж» по видам деятельности.
3.8. Порядок списания расходов (доходов) будущих периодов
К расходам будущих периодов относить следующие расходы: подписка на газеты и журналы; затраты,
связанные с получением лицензии на осуществление деятельности Общества; прочие расходы, произведенных
в текущем отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам.
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Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам,
отражать на счете 97 "Расходы будущих периодов" и списывать в том отчетном периоде, к которому они
относятся.
Погашение расходов будущих периодов производить равномерно.
3.9. Учет займов и кредитов, выданных собственных векселей и затрат на их обслуживание
Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию осуществляется в соответствии с Положением
по Бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденным
Приказом Министерства финансов РФ от 02 августа 2001 года №60н.
Задолженность по полученным кредитам и займам учитывается в соответствии с условиями договора
займа или кредитного договора в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке
других вещей, предусмотренных договором. Задолженность принимается к бухгалтерскому учету в момент
фактической передачи денег и отражается в составе кредиторской задолженности.
Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают:
- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцем и кредитором по полученным от них займов и
кредитам;
- проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;
- дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и
размещением заемных обязательств;
- курсовые и суммовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате проценты по займам и
кредитам, полученным и выраженным в иностранной валюте или условных единицах, образующиеся начиная с
момента начисления процентов по условиям договора до их фактического погашения (перечисления).
Затратами по полученным займам и кредитам признаются расходы того периода, в котором они
произведены. Включение в текущие расходы затрат по займам и кредитам осуществляется в сумме
причитающихся платежей согласно заключенным организацией договорам займа и кредитным договорам
независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные платежи. Затраты по
полученным займам и кредитам, включаемые в текущие расходы Общества, являются его операционными
расходами и включаются в финансовый результат Общества (кроме случаев, предусмотренных в пункте 15
ПБУ 15/01). Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на
конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.
Осуществлять перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную
в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365
дней.
При выпуске собственного процентного векселя для получения займа денежными средствами учитывать
векселя на счете 66 субсчет 3 «Краткосрочные займы» как кредиторскую задолженность и отражать в сумме,
указанной в векселе (вексельной сумме). Причитающиеся векселедержателю к оплате проценты включать в
состав операционных расходов в корреспонденции со счетом 66 субсчет 4 «Проценты по краткосрочным
займам». Начисление процентов по выданным векселям производить ежеквартально в соответствии с
условиями выпуска векселя.
При выпуске собственного процентного векселя в качестве обеспечения кредиторской задолженности
перед продавцами ценных бумаг учитывать их на счете 76 «Разные дебиторы, кредиторы» субсчет 60 «Расчеты,
обеспеченные собственными векселями» как кредиторскую задолженность в сумме, указанной в векселе
(вексельной сумме), а причитающиеся векселедержателю к оплате проценты по таким векселям включать в
состав операционных расходов. Начисление процентов по таким векселям производить ежеквартально в
соответствии с условиями выпуска векселя и отражать также на счете 76 «Разные дебиторы, кредиторы»
субсчет 60 «Расчеты, обеспеченные собственными векселями».
При выпуске собственного векселя учитывать вексельную сумму (номинал векселя) на счете 009
«Обеспечения обязательств и платежей выданные» по каждому выданному обеспечению. При погашении
векселя номинальная стоимость векселя списывается со счета 009.
Расходы в виде дисконта по выданным дисконтным векселям включать в состав операционных расходов.
Под дисконтом понимается разница между суммой, указанной в векселе (номинал), и суммой фактически
полученных денежных средств.
В соответствии с п.18 ПБУ 15/01 учитывать сумму дисконта по выданным дисконтным векселям в
качестве расхода предварительно как расходы будущих периодов с последующим равномерным включением в
состав операционных расходов.
3.10. Учет реализации продукции и формирование финансового результата
Формирование доходов и расходов Общества осуществляется на основании Положений по
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 и «Расходы организации» ПБУ 10/99.
Учет реализации продукции (работ, услуг) ведется на счете 90.1 «Выручка» по каждому виду
деятельности. Учет реализации основных средств и иного имущества на счете 91 «Прочие доходы и расходы»
по соответствующим субсчетам.
Выбытие (погашение) дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права
требования и учитываемой на счете 58 «Финансовые вложения» субсчет «Приобретенные права», осуществлять
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с использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы». Выбытие дебиторской задолженности по договорам
уступки права требования (цессии) также осуществлять с использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы»
В связи с тем, что сумма выручки от реализации ценных бумаг составляет существенную долю в
общем объеме выручки – признать реализацию ценных бумаг основной деятельностью Общества и отражать
доходы и расходы в Отчете о прибылях и убытках по строкам 010 и 020 соответственно.
На счете 90 субсчет 1 ведется учет следующих доходов:
- доходы по сделкам с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг,
- доходы по сделкам с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг,
- доходы от консультационной деятельности,
- прочие доходы.
На счете 90 субсчет 2 ведется учет следующих расходов:
- расходы по сделкам с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг,
- расходы по сделкам с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг,
- расходы от консультационной деятельности,
- прочие расходы.
В целях правильного исчисления налога на прибыль обеспечить раздельное ведение учета дохода
(расхода) по процентным государственным и муниципальным ценным бумагам и процентным корпоративным
ценным бумагам. Учет процентного дохода (расхода) вести с использованием счета 91 «Прочие доходы и
расходы» на соответствующих субконто на счете 91 по указанным видам доходов и расходов.
26
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы, учитываемые на счете
«Общехозяйственные расходы» распределять пропорционально размеру выручки, полученной от каждого вида
деятельности в общей сумме выручки.
На счете 91 субсчет 1 вести учет следующих операционных и внереализационных доходов:
- процентные и аналогичные процентным доходы по сделкам с ценными бумагами,
- проценты полученные,
- доходы от реализации имущества,
- прочие доходы.
На счете 91 субсчет 2 ведется учет следующих операционных и внереализационных расходов:
- процентные и аналогичные процентным расходы по сделкам с ценными бумагами,
- проценты уплаченные,
- расходы от реализации имущества,
- прочие расходы.
3.11. Учет курсовых и суммовых разниц
Курсовые разницы по счетам в иностранной валюте и по текущим валютным операциям отражать в
бухгалтерском учете в соответствии с нормами Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2000, утвержденного Приказом
Минфина РФ от 10 января 2000 г. № 2н. Курсовые разницы учитывать на соответствующих субсчетах счета 91
«Прочие доходы и расходы» в составе внереализационных доходов (расходов).
Суммовые разницы отражать в бухгалтерском учете в соответствии с нормами Положения по
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 , утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999
г. № 32н и Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99", утвержденного Приказом
Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н.
Услуги, оказываемые организациями, стоимость которых выражена в иностранной валюте (условных
денежных единицах), принимать к учету в размере, исчисленном по официальному или иному согласованному
курсу на дату признания расхода в бухгалтерском учете.
3.12. Перечень создаваемых фондов, порядок их формирования и использования
Резервные фонды не создаются.
3.13. Учет операций по расчетам на биржах и других торговых площадках
Для отражения движения денежных средств при биржевых сделках напрямую или через посредников
использовать счет 76 «Разные кредиторы и дебиторы» субсчет БР «Расчеты с брокерами по ценным бумагам».
Аналитический учет вести в разрезе брокеров.
3.14. Учет операций по расчетам с контрагентами по купле-продаже ценных бумаг
Для отражения операций по купле-продаже ценных бумаг Общество использует счет 76 «Разные
кредиторы и дебиторы» субсчет «Расчеты по ценным бумагам».
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Общество обеспечивает раздельный учет сделок купли-продажи ценных бумаг путем ведения
аналитического учета к счету 76 «Разные кредиторы и дебиторы». Для этого к счету 76.6 Общество открывает
субсчета:
- при покупке ценных бумаг субсчет 1 « Расчеты при покупке»;
- при продаже ценных бумаг субсчет 2 «Расчеты при продаже».
Общество учитывает суммы предварительной оплаты и полученных авансов по купле-продаже
ценных бумаг на счете 76 «Разные кредиторы и дебиторы» обособленно:
- в случае если Общество осуществляет предварительную оплату при приобретении ценных бумаг,
Общество использует счет 76 «Разные кредиторы и дебиторы» субсчет 6 «Расчеты по ценным бумагам» субсчет
3 «Расчеты по авансам при покупке ценных бумаг».
- в случае если Общество при продаже ценных бумаг получает авансовый платеж, использовать счет 76
«Разные кредиторы и дебиторы» субсчет 6 «Расчеты по ценным бумагам» субсчет 4 «Расчеты по авансам при
продаже ценных бумаг».
Аналитический учет Общество ведет в разрезе контрагентов и договоров.
3.15. Ведение забалансовых счетов
Для отражения в учете движения собственных векселей использовать забалансовый счет 009
«Обеспечения обязательств и платежей выданные».
Для учета ценных бумаг по договору залога использовать счет 009 «Обеспечения обязательств и
платежей выданные». Сумма обязательств для целей бухгалтерского учета принимается исходя из условий
договора равной оценочной стоимости ценных бумаг. Если условиями договора предусмотрен дисконт, то
залоговая стоимость ценных бумаг для целей бухгалтерского учета принимается с учетом дисконта.
Ценные бумаги, полученные в качестве обеспечения обязательств, учитываются на забалансовом счете
008 «Обеспечение обязательств и платежей полученные».
Учетную политику составил
Главный бухгалтер

Летуновская Т.С.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО "СПЕЦПРОЕКТ"
№ 2-ун от 05 декабря 2005 г
УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА
ООО "СПЕЦПРОЕКТ"
на 2006 год
для целей налогового учета
1. Общие положения
Основополагающими документами, регулирующими вопросы учетной политики для целей
налогообложения, являются Налоговый кодекс РФ и иные законодательные и нормативные акты в части
налогообложения.
Для целей налогового учета использованы следующие определения и понятия:
- налоговый учет - система обобщения информации для определения налоговой базы по налогам и
сборам на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком,
предусмотренным действующим налоговым законодательством;
- объекты налогового учета — имущество, обязательства и хозяйственные операции, стоимостная
оценка которых определяет размер налоговой базы текущего отчетного налогового периода или налоговой
базы последующих периодов;
- показатели налогового учета - перечень характеристик, существенных для объекта учета;
- данные налогового учета - информация о величине или иной характеристике показателей,
определяющих объект учета, отражаемая в разработочных таблицах, справках бухгалтера и иных документах
налогоплательщика, группирующих информацию об объектах налогообложения;
- аналитические регистры налогового учета — совокупность показателей (сводные формы),
применяемых для систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) период,
сгруппированных в соответствии с требованиями настоящей главы, без распределения (отражения) по счетам
бухгалтерского учета.
.
2. Порядок ведения налогового учета
Общество исчисляет налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе
данных налогового учета.
Подтверждением данных налогового учета являются:
- первичные учетные документы
- аналитические регистры налогового учета
- расчет налоговой базы
Хозяйственные операции, по которым правила бухгалтерского и налогового учета совпадают,
Общество использует для расчета налога на прибыль регистры бухгалтерского учета.
В случае если за отчетный период суммы доходов/расходов не были включены, а должны быть
отражены для целей налогового учета, то по таким суммам составляется бухгалтерская справка, и суммы
учитываются при расчете налоговой базы за отчетный период.
При расчете налогооблагаемой базы Общество использует регистры налогового учета.
При внесении изменений в условия расчета налогооблагаемой базы, в начале осуществления новых
видов деятельности Общество имеет право изменять формы утвержденных регистров налогового учета,
начиная со следующего отчетного периода.
3. Определение доходов по ценным бумагам, обращающимся на
организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ)
Доходы от реализации или иного выбытия ценных бумаг, обращающихся организованном рынке
ценных бумаг, для целей налогообложения прибыли определяются из фактической цены реализации или иного
выбытия этих ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальными и максимальными
ценами сделок указанными ценными бумагами, зарегистрированными организатором торговли на рынке
ценных бумаг на дату совершения сделки (дату заключения договора).
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то Общество самостоятельно выбирает организатора торговли
с целью определения интервала цен для целей налогообложения. Под датой совершения сделок понимается
дата заключения договора по операциям с ценными бумагами.
4. Определение доходов по ценным бумагам, не обращающимся
на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ)
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Доходы по ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимаются по фактической цене реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при
выполнении условия, когда отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20%
в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной бумаги, рассчитанной
организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам
торгов на дату заключения такой сделки.
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным ценным бумагам доходы от
реализации для целей налогообложения определяются по фактической цене, если она отличается не более чем
на 20% от расчетной цены этой ценной бумаги на дату заключения договора (ст. 280, п. 6, п.п.2).
Под расчетной ценой для необращающихся на ОРЦБ акций Общество принимает величину чистых
активов эмитента на одну акцию.
5. Налог на добавленную стоимость
Датой реализации товаров (работ, услуг) для исчисления налога на добавленную стоимость
признается дата реализации товаров (работ, услуг) (пункт 1 статьи 167НК РФ).
Налогообложение операций по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных пунктом 2
статьи 149 НК РФ (операции, освобождаемые от налогообложения), осуществляется с применением налогового
освобождения таких операций.
Налоговый период устанавливается как месяц.
В связи с наличием в Обществе деятельности как облагаемой НДС, так и не облагаемой, Общество
обеспечивает раздельный учет затрат по реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с требованиями
пункта 4 статьи 170 гл. 21 части II Налогового кодекса РФ.
Сумма НДС уплаченного при приобретении товаров (работ, услуг) для целей исчисления и уплаты
НДС в бюджет, определяется на основании аналитических данных раздельного бухгалтерского учета.
Раздельный учет НДС, уплаченный поставщикам за приобретаемые товары (работы, услуги)
обеспечивается путем ведения аналитического учета к счету 19 «НДС по приобретенным ценностям». Для
этого к счёту 19 «НДС по приобретенным ценностям» Общество открывает субсчета:
- «НДС к распределению»;
- «НДС облагаемый»;
- «НДС не облагаемый».
Суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг) при осуществлении операций как
облагаемых налогом, так и освобождаемых от налогообложения:
учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг) в соответствии с пунктом 2 статьи 170 НК РФ - по
товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым для
осуществления операций, не облагаемых налогом на добавленную стоимость;
принимаются к вычету в соответствии со статьей 172 НК РФ - по товарам (работам, услугам), в том числе
основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления операций, облагаемых
налогом на добавленную стоимость;
принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они используются
для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат
налогообложению (освобождаются от налогообложения), - по товарам (работам, услугам), в том числе
основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления как облагаемых налогом,
так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций.
Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), операции
по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости
товаров (работ, услуг), отгруженных за налоговый период (п. 4 ст. 170 НК РФ)
Для распределения соответствующих сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам)
подлежащих либо возмещению из бюджета, либо отнесению на затраты, принимаемые для целей налогового
учета по налогу на прибыль, Общество использует счет 19 в аналитике «НДС к распределению».
В случае если НДС, входящий в стоимость приобретенных товаров (работ, слуг), учитываемых как
затраты по реализации товаров (работ, услуг) облагаемых НДС, Общество отражает на счете 19 в аналитике
«НДС облагаемый», в книге покупок и предъявляет бюджету на общих основаниях.
В случае если НДС, входящий в стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), учитываемых как
затраты по реализации товаров (работ, услуг) освобожденных от НДС, Общество отражает на счете 19 в
аналитике «НДС не облагаемый» и списывает в конце отчетного периода на счета затрат данного вида
деятельности.
Общество регистрирует счета-фактуры в журналах учета полученных и выставленных счетов-фактур, а
также формирует книги покупок и продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость на основании
Постановления Правительства РФ № 914 от 02.12.2000г. и изменений, внесенных письмом Минфина № 03-0411/135 от 25.08.2004г. В случае приобретения товаров (работ, услуг), оформленных одним счетом-фактурой, но
используемых в операциях как облагаемых налогом, так и освобождаемых от налогообложения, в книге
покупок указывается стоимость покупок, по которым НДС принимается к вычету согласно произведенному
расчету по пропорции.
6. Налог на прибыль
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6.1. Определение выручки от реализации продукции
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» не применяется (п. 2
раздела 1 ПБУ 18/02).
Выручка от реализации товаров, работ (услуг) признается по методу начисления (статья 271, пункт 2
статьи 249 НК РФ). Избранный метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг)
распространяется на реализацию основных средств и прочих активов.
Доходы 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, и суммы процентного (купонного) дохода,
выплаченной эмитентом. При этом в доход от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются
суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
При налогообложении сделок по реализации или иного выбытия ценных бумаг цена эмиссионных
государственных и муниципальных ценных бумаг учитывается без процентного (купонного) дохода,
приходящегося на время владения этими ценными бумагами, выплата которого предусмотрена условиями
выпуска такой ценной бумаги. По государственным и муниципальным ценным бумагам, при обращении
которых в цену сделки включается часть накопленного купонного дохода, выручка уменьшается на доход в
размере накопленного купонного дохода, причитающегося за время владения налогоплательщиком указанной
ценной бумагой.
6.2. Определение произведенных расходов
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, а в случаях,
предусмотренных налоговым законодательством (статья 265 НК РФ), убытки, осуществленные
(понесенные) Обществом. Различаются расходы, связанные с производством и (или) реализацией, и
внереализационные расходы.
Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подразделяются на:
1) материальные расходы;
2) расходы на оплату труда;
3) суммы начисленной амортизации;
4) прочие расходы.
В состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются
обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или)
реализацией.
Стоимость выбывших эмиссионных обращающихся и необращающихся ценных бумаг при
реализации и ином выбытии определяется по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО) (пункт 9
статьи 280, статья 329 НК РФ).
При выбытии иных финансовых вложений (векселей, депозитных сертификатов и др.) их стоимость
определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы.
Прибыль, полученная от операций с обращающимися ценными бумагами, в текущем налоговом
периоде направляется на покрытие убытков от основной деятельности текущего периода. Прибыль, полученная
от операций с необращающимися ценными бумагами в текущем налоговом периоде, направляется на покрытие
убытков от основной деятельности текущего периода. Убытки, полученные в предыдущем налоговом периоде,
переносятся на текущий налоговый период, но не более 30% налоговой базы текущего периода.
6.3. Предельная величина процентов, относимых на расходы
Максимальная величина процентов, признаваемых расходом в целях налогообложения определяется
исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза, - по рублевым долговым обязательствам и
из ставки в размере 15 % - по долговым обязательствам в иностранной валюте. При расчете максимальной
величины процентов по долговым обязательствам, не предусматривающим изменение процентной ставки,
применять ставку ЦБ РФ, установленную на дату получения долгового обязательства.
6.4 Учет амортизируемого имущества
Сумма амортизации по амортизируемому имуществу начисляется линейным методом (пункты 1, 2
статьи 259 НК РФ).
При применении линейного метода норма амортизации по каждому объекту амортизируемого
имущества определяется по формуле (пункт 3 статьи 259 НК РФ):
К=(1/п) х 100%, где
К - норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости объекта
амортизируемого имущества;
п - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в
месяцах.
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По оборудованию, приобретаемому для последующей передачи в лизинг, применять специальный
повышающий коэффициент 3 (п.7 ст. 259 НК РФ).
6.5. Учет резервов
Резерв по сомнительным долгам Обществом не формируется.
Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию Обществом не создается.
Обществом не создается резерв под обесценение ценных бумаг.
6.6. Порядок начисления и уплаты платежей по налогу на прибыль
В соответствии с главой 25 НК РФ, ст.286, п.2 исчисление и уплата авансовых платежей по налогу на
прибыль производится в размере 1/3 фактически исчисленного авансового платежа за предыдущий квартал. При
этом сумма авансового платежа, подлежащая уплате в первом квартале текущего года, принимается равной
сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в последнем квартале предыдущего года.
7. Налог на имущество организации
Ввиду того, что налоговая база (ст. 53 НК РФ) по данному налогу определяется исходя из данных
бухгалтерского учета Общества, на ее размер влияют положения учетной политики Общества для целей
бухгалтерского учета, касающиеся формирования стоимости основных средств, нематериальных активов, запасов и
затрат, отражаемых в активе баланса.
5. В связи с возможными изменениями налогового законодательства, либо появлением хозяйственных
операций, отражение которых в налоговом учете предусмотрено несколькими методами, выбор которых
возложен законодательством на предприятие, вносить уточнения и дополнения в учетную политику Общества
за 2005 год.

Учетную политику составил
Главный бухгалтер

Летуновская Т.С.

306

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
с 05 декабря 2005г. по 31 декабря 2006г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организация: ООО "Спецпроект"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: капиталовложения в ценные бумаги
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождении (адрес)
191011 С.-Пб, Невский пр., д.38/4

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Дата утверждения
Дата отправки/принятия
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал

Код
стр.
2

На начало
отчетного года
3

Коды
0710001
2006 12
31
79711046
7841326187
65.23.1
65/16
384

15.03.2007

На конец отчетного
периода
4

110
120
130
135
140
145
150
190

–
–
–
–
–
–
–
0

–
–
–
–
–
–
–
0

210

–

–

211
212
213
214
215
216
217
220

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

230

–

–

231

–

–

240

–

–

241
242
250
260
270
290
300

–
–
–
10
–
10
10

–
–
–
3
20
23
23

Код
стр.
2

На начало
отчетного года
3

На конец отчетного
периода
4

410
411
420

–
–
–

10
–
–
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Резервный капитал
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

430

–

–

431

–

–

432

–

–

470
490

0
0

6
16

510
515
520
590

–
–
–
0

–
–
–
0

610
620

10

7

621
622
623
624
625
630
640
650
660
690
700

–
–
–
–
10
–
–
–
–
10
10

–
–
–
7
–
–
–
–
–
7
23

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
стр.

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

910
911
920
930
940
950
960
970
980
990

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 05.12.2005г. по 31.12.2006г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организация: ООО "Спецпроект"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: капиталовложения в ценные бумаги
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
Код
стр.
2

Наименование показателя
1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей),
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Коды
0710002
2006 12
31
79711046
7841326187
65.23.1
65/16
384

За отчетный За аналогичный период
период
предыдущего года
3
4

010

4 065

–

020
029
030
040
050

(3 960)
105
–
(82)
23

–
–
–
–
–

060
070
080
090
100
140
141
142
150

–
–
–
–
(15)
8
–
–
2

–
–
–
–
–
–
–
–
–

190

6

–

200

–

–

–
–

–
–

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

код
2

За отчетный период
прибыль убыток
3
4

За аналогичный период предыдущего года
прибыль
убыток
5
6

210

–

–

–

–

220

–

–

–

–

230

–

–

–

–

240

–

–

–

–

250

х

–

х

–

260

–

–

–

–

309

310

311

312

313

В инспекцию МИ ФНС РФ
№ 10 по Санкт-Петербургу
ООО «Спецпроект»
Исполнитель: Летуновская Т.С.
тел. 326-1305____________
Р/с 40701810500000000576
ИНН 7841326187 КПП 784101001

Заполняется инспектором
Признак 1 – организация не получала патент
----------- 2 – организации выдан патент по
----------упрощенной системе налогообложения
Номер патента _________________________
Штамп или отметка налогового органа
Получено «___» ____________200 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отнесении организации к субъектам малого предпринимательства (СМП)
в 2006 г.
Сообщаем Вам, что ООО «Спецпроект» в 2006 года относится к СМП по следующим условиям и критериям в
соответствии с Федеральным Законом «О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ №88ФЗ от 14.06.95»:
Кол-во (%
№
Условия и критерии
Предел
или человек)
1 Доля уставного капитала, принадлежащая:
Нет
Не более
a)___________________________________________
25%
(РФ, субъектам РФ, общественным и религиозным организациям,
благотворительным и иным фондам)
б)___________________________________________
Нет
Не более
(юридическим лицам, не являющимся СМП)
25%
Средняя численность работников организации за отчетный период
(указывается в одной из строк в соответствии с видом деятельности*):
А) в промышленности
100
Б) в строительстве
100
В) на транспорте
100
Г) в сельском хозяйстве
60
Д) в научно-технической сфере
60
Е) в оптовой торговле
50
Ж) в розничной торговле
30
З) в бытовом обслуживании населения
30
И) прочие /капиталовложения в ценные бумаги/
0,4
50
Примечание:
* Малые предприятия (организации), осуществляющие несколько видов деятельности (многопрофильные),
относятся к таковым по критериям того вида деятельности, доля которого является наибольшей в годовом
объеме оборота или годовом объеме прибыли. В течение года определяется нарастающим итогом с начала года.
Средняя за отчетный период численность работников малого предприятия определяется с учетом всех его
работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству с
учетом реально отработанного времени, а также работников представительств, филиалов и других
обособленных подразделений указанного юридического лица.
СМП с ежеквартальной отчетностью представляют в налоговую инспекцию расчет среднесписочной
численности предприятия (организации) по установленной форме.
« 31 » декабря 2006 г.
Руководитель предприятия

________________________

/Летуновская Т.С./
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Бухгалтерская отчетность Поручителя
за 1-й квартал 2007 года
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО "СПЕЦПРОЕКТ"
№ 1-уб от 09 января 2007 г.
УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА
ООО "СПЕЦПРОЕКТ"
на 2007 год
для целей бухгалтерского учета
1. Общие положения
Настоящая учетная политика составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.12.98 г. №60н с
последующими изменениями и дополнениями, другими законами и нормативными актами, действующими на
территории Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего Собрания учредителей.
1.1. Организация учетной работы
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете»:
а) бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения
информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем
сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций;
б) объектами бухгалтерского учета являются имущество организаций, их обязательства и
хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе их деятельности;
в) основными задачами бухгалтерского учета являются:
- 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.
Бухгалтерский учет Общества осуществляется главным бухгалтером. Бухгалтерский учет Общества
вести в соответствии с:
- Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».
- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
инструкцией по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н.
Бухгалтерский учет Общества вести путем сплошного, непрерывного и документального учета всех
хозяйственных операций на основе упорядоченной системы сбора, регистрации и обобщения информации об
имуществе и обязательствах Общества.
1.2. Методологические допущения учета
Общепринятые допущения имущественной обособленности, непрерывности деятельности,
последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной
деятельности.
1.3. Способ ведения бухгалтерского учета
Способ двойной записи.
1.4. Форма ведения бухгалтерского учета
Журнально-ордерная с применение компьютерных программ.
1.5. Использование плана счетов
Использовать План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций,
утвержденный Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н. Для осуществления аналитического учета
финансово-хозяйственных операций общества создавать соответствующие субсчета.
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Для осуществления аналитического учета финансово-хозяйственных операций общества создавать
соответствующие субсчета и субконто. Субсчета используются выделения групп ТМЦ, контрагентов,
финансовых вложений и пр. Субконто дает отдельные характеристики для конкретизации перечисленных
элементов (наименование, документ, эмитент и пр.).
Рабочий план счетов бухгалтерского чета разрабатывается главным бухгалтером, утверждается
генеральным директором Общества и является неотъемлемой частью учетной политики (Приложение №1).
Бухгалтерский учет в Обществе ведется с применением программного обеспечения 1С:Предприятие.
1.6. Применяемые формы первичных учетных документов
Применять унифицированные (типовые) формы первичных учетных документов, утвержденные
Госкомстатом РФ.
При оформлении фактов хозяйственной деятельности, для которых не разработаны типовые формы,
организация вправе разрабатывать собственные формы, использование которых должно быть утверждено
Генеральным Директором Общества.
1.7. Формы отчетности
Установить, что бухгалтерская отчетность Общества, отражающая нарастающим итогом его
имущественное и финансовое положение и результаты хозяйственной деятельности за отчетный период
(квартал, год) должна соответствовать формам, разработанным и утвержденным Министерством финансов РФ.
Отчетным годом считать период с даты регистрации по 31 декабря следующего года включительно.
2. Внутрипроизводственный контроль
2.1. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов
Все первичные учетные документы имеют право подписывать Генеральный Директор Общества в
части первой подписи. Право второй подписи имеет Главный бухгалтер и другие лица, назначенные
Генеральным директором Общества.
2.2. Порядок хранения бухгалтерских документов
Общество обязано хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и
бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации
государственного архивного дела, но не менее пяти лет.
Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры
кодирования, программы машинной обработки данных должны храниться Обществом не менее пяти лет после
отчетного года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз.
2.3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств
Производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с Методическими
указаниями, утвержденными приказом МФ РФ от 13.06.95 г. № 49 перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности и в других случаях по указанию Генерального Директора Общества.
Инвентаризацию основных средств проводить один раз в три года.
2.4. Порядок выдачи наличных денежных средств под отчет
Выдача наличных денежных средств под отчет разрешается всем сотрудникам компании по
распоряжению руководителя.
Выдача наличных денежных средств осуществляется при условии полного расчета по предыдущим
авансам на срок не более 3 дней. Перерасход возмещается по авансовому отчету, утвержденному Генеральным
Директором и Главным бухгалтером Общества.
2.5. Перечень должностных лиц с разъездным характером работ
Определить, что должностными лицами с разъездным характером работ являются сотрудники,
состоящие в штате Общества, которые направляются по служебным заданиям при необходимости по приказу
Генерального Директора.
2.6. Организация материальной ответственности
Заключать договора о материальной ответственности с материально ответственными лицами.
3. Избранные способы ведения бухгалтерского учета
3.1. Учет основных средств
Учет основных средств осуществлять в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет
основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н. Переоценку
основных средств не производить. Стоимость амортизируемых основных средств погашать путем начисления
износа (амортизации), отражаемого по кредиту счета 02 «Износ основных средств» линейным способом.
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Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, а также приобретенные
книги, брошюры и т.п. издания списываются на расходы Общества по мере ввода в эксплуатацию.
При начислении износа (амортизации) основных средств применять стандартные нормы амортизации.
Не использовать ремонтный фонд, т.е. включать в себестоимость затраты на проведение всех видов ремонтов
(текущих, капитальных) основных производственных фондов в том отчетном периоде, в котором проведены
ремонтные работы.
3.2. Учет доходных вложений в материальные ценности
Учет доходных вложений в материальные ценности осуществляется в соответствии с Приказом
Министерства Финансов РФ № 15 от 17.02.1997г (с изменениями и дополнениями) «Об отражении в
бухгалтерском учете операций по договору лизинга». Переоценку доходных вложений в материальные
ценности не производить.
Имущество, предназначенное для сдачи в аренду по договору лизинга, приходуется по дебету счета 03
«Доходные вложения в материальные ценности» в корреспонденции со счетом 08 «Капитальные вложения».
Данное имущество учитывается по правилам бухгалтерского учета на счете 03.
Стоимость амортизируемых доходных вложений в материальные ценности по сч. 03 «Доходные
вложения в МЦ» погашается путем начисления износа (амортизации), отражаемого по кредиту по сч. 02.2
«Амортизация ОС, учитываемая на сч.03» линейным способом.
По каждому заключенному договору лизинга при начислении износа (амортизации) по вновь
приобретённым доходным вложениям в материальные ценности определяется срок полезного использования
данного имущества в зависимости от периода расчета лизинговых платежей.
3.3. Состав нематериальных активов и начисление амортизации по ним
В состав нематериальных активов (НМА) относить активы Общества в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от
16 октября 2000 г. № 91н.
Списание амортизации НМА производить ежемесячно линейным способом по нормам, рассчитанным
Обществом, исходя из первоначальной стоимости и срока полезного использования.
Срок полезного использования определять по каждому объекту НМА при приеме его на баланс
Общества. Списание амортизации НМА, по которым невозможно определить срок полезного использования,
производить исходя из норм, установленных в расчете на 20 лет (но не более срока деятельности Общества).
Начисление амортизации НМА производить с учетом их целевого использования на соответствующий
счет затрат по направлениям деятельности. Суммы амортизации, начисленные по нематериальным активам
отражать по кредиту счета «04». Если НМА производственного назначения невозможно отнести к конкретному
направлению деятельности, начислять амортизацию в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы».
По нематериальным активам непроизводственного назначения начислять амортизацию за счет
прибыли, остающейся в распоряжении Общества.
3.4. Учет материально-производственных запасов
Учет МПЗ осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материальнопроизводственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 03 июня 2001г. № 44н. Учет
ведется счете 10 «Материалы» по соответствующим субсчетам с оценкой в сумме фактических затрат на
приобретение.
При отпуске материально - производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной
стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.
Оценка материально - производственных запасов на конец отчетного периода (кроме товаров,
учитываемых по продажной стоимости) производится по себестоимости каждой единицы запасов.
3.5. Форма и система оплаты труда
В Обществе заключаются отдельные трудовые договора с сотрудниками.
Заработная плата начисляется согласно табелю учета рабочего времени и расчетной ведомости по
заработной плате, подписанной Главным бухгалтером.
Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской Федерации (в
рублях) (статья 131 Трудового кодекса РФ) не позднее 5 числа следующего месяца. Системы оплаты и
стимулирования труда устанавливается работодателем согласно трудовому договору и положению о
премировании. Размеры окладов устанавливаются согласно штатного расписания, различного вида выплат согласно приказам Генерального Директора Общества (статья 135 Трудового кодекса РФ). Виды и размеры
выплат материальной помощи устанавливаются Положением о выплатах материальной помощи
сотрудника.
3.6. Порядок учета финансовых вложений
Учет ценных бумаг осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет
финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002г. № 126н.
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Доходы по финансовым вложениям признаются доходами от обычных видов деятельности в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным
приказом Министерства финансов РФ от 06 мая 1999 года №32н.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Принятие к учету финансовых вложений осуществляется по дате перерегистрации (акт приемапередачи и отчет депозитария) ценных бумаг.
Накопленный купонный доход отражается как элемент первоначальной стоимости ценной бумаги на
отдельном субсчете.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и
иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах).
Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением указанных активов. В случае, если организации оказаны информационные и
консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобретении финансовых вложений, и
организация не принимает решения о таком приобретении, стоимость указанных услуг относится на
финансовые результаты (в составе операционных расходов) организации того отчетного периода, когда было
принято решение не приобретать финансовые вложения;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое
приобретены активы в качестве финансовых вложений;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений.
В случае несущественности величины затрат на приобретение ценных бумаг по сравнению с суммой,
уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты признаются операционными расходами
организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные
бумаги.
Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений определяются без
учета суммовых разниц, возникающих в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной
сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах), до принятия активов в качестве финансовых
вложений к бухгалтерскому учету. Такие суммовые разницы признаются в составе операционных доходов
(расходов).
Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений Общества, такие как оплата услуг банка
и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо, комиссия
брокера и т.п. признаются операционными расходами организации в случаях, если эти затраты
непосредственно не относятся к определенному виду (единице) финансовых вложений.
Расходы, связанные с предоставлением Обществом другим организациям займов, признаются
операционными расходами организации.
Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений общехозяйственные и
иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением финансовых
вложений.
Приобретаемые Обществом финансовые вложения учитывать на счете 58 рабочего плана счетов
«Финансовые вложения» по отдельным субсчетам по видам ценных бумаг.
Финансовые вложения, срок обращения по которым не установлен, относятся к долгосрочным
вложениям в том случае, если Общество не предполагает их выбытие в течение 12 месяцев после отчетной
даты. Все остальные финансовые вложения относятся к краткосрочным.
Финансовые вложения, по которым срок обращения установлен, относятся к долгосрочным в том
случае, если срок погашения более 12 месяцев на момент формирования бухгалтерской отчетности. Все
остальные финансовые вложения относятся к краткосрочным.
Датой выбытия финансовых активов считается дата перерегистрации (акт приема-передачи и отчет
депозитария) ценных бумаг.
При выбытии эмиссионных обращающихся и необращающихся ценных бумаг определять их стоимость
исходя их первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).
При выбытии иных финансовых вложений (векселей, депозитных сертификатов, вкладов в уставные
капиталы других организаций, предоставленных другим организациям займов, депозитных вкладов в
кредитных организациях, дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права требования
и др.) их стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой
выбывающей единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в
бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их
оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально и отражается
по счету 91 «Прочие доходы и расходы» в корреспонденции со счетом финансовых вложений.
При выбытии объектов финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость,
в случае их погашения, продажи, безвозмездной передачи, передачи в счет вклада в уставный капитал, их
стоимость списывается по данным последней оценки, включая сумму накопленного купонного дохода,
уплаченного при приобретении финансовых вложений.
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Под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная на
ОРЦБ организатором торговли в установленном порядке. Если по одной и той же ценной бумаге на дату
расчета рыночной цены сделки совершались через двух или более организаторов торговли, то Общество
самостоятельно выбирает организатора торговли.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в
бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разницу
между первоначальной и номинальной стоимостью относить на финансовые результаты в составе
операционных доходов. Эту разницу начислять на последнюю дату отчетного периода и определять в
соответствии с условиями выпуска ценной бумаги и сроком нахождения на балансе. Аналогично отражать
проценты по долговым ценным бумагам.
Проверку на обесценение финансовых вложений производить один раз в год по состоянию на 31
декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.
По векселям со сроком предъявления «по предъявлении, но не ранее» срок обращения определяется с
даты составления векселя (в случае отсутствия прямой оговорки в векселе, с какой даты начислять проценты) в
соответствии с условиями выпуска до минимальной даты предъявления векселя к платежу.
По дисконтным векселям со сроком предъявления «по предъявлении, но не ранее» срок обращения
определяется как 365 (366) дней плюс срок от даты составления векселя в соответствии с условиями выпуска до
минимальной даты предъявления векселя к платежу.
На последний день отчетного периода (ежеквартально) исчисляется доход по векселям (исходя из
процентной или дисконтной доходности векселя и фактического срока владения им в данном отчетном
периоде). Определенная таким образом сумма отражается в составе операционных доходов (проценты по
векселям) по счету 91 «Прочие доходы и расходы» в корреспонденции со счетом 76.58 «Расчеты по векселям
полученным (%)».
При выбытии векселя (в результате продажи, погашения) доход исчисляется также исходя из
процентной или дисконтной доходности векселя и фактического срока владения им. При этом выручка от
реализации векселя согласно договора продажи (погашения) полностью отражается на счете 90.1.1 «Выручка
не облагаемая ЕНВД» с учетом процентов начисленных за период нахождения векселя на балансе (заранее
заявленного (установленного) дохода). В доход от реализации или иного выбытия ценных бумаг не
включаются суммы процентного дохода, ранее учтенные при налогообложении. Поэтому суммы процентов по
векселю, равномерно начисляемые на отчетные даты предшествующие дню выбытия векселя по кредиту счета
91 «Прочие доходы и расходы», при реализации списываются в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» в
корреспонденции со счетом 76.58 «Расчеты по векселям полученным (%)» и отражаются в составе
операционных расходов.
По предоставленным другим организациям займам процентный доход исчисляется ежемесячно в
соответствии с условиями, указанными в договоре займа, по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы»
(проценты, полученные по выданным займам) в корреспонденции со счетом 76.55 «Расчеты по прочим
операциям» и отражаются в составе операционных доходов.
Для формирования информации по принятым к бухгалтерскому учету государственным ценным
бумагам и ценным бумагам других организаций вести книгу ценных бумаг в разрезе групп (видов) ценных
бумаг.
3.7. Используемые методы включения затрат в себестоимость
Доходом признается момент оказания услуг (выполнения работ). Доходом считать выручку от
операций с ценными бумагами и лизинговой деятельности, которая отражается по дебету сч. 90.1 «Продажи»
по соответствующим субконто в корреспонденции со сч. 62 «Расчеты с покупателями, заказчиками» (для
лизинговой деятельности) и сч.76 «Расчёты с дебиторами и кредиторами» по соответствующим субсчетам (для
учета операций с ценными бумагами).
Прямые затраты на производство, являющиеся коммерческими расходами,
отражаются на
соответствующих субконто (по видам деятельности) счета 20 «Основное производство». Затраты отчётного
периода, обусловленные процессами управления организацией, признаются косвенными и собираются на счёте
26 «Общехозяйственные расходы». Данные по счету 26 в конце отчетного периода в сумме фактических
расходов списываются на субсчет 90.8 «Управленческие расходы» (по виду деятельности) в размере,
соответствующем доле выручки от данного вида деятельности в общей сумме выручки Общества. Итоговые
затраты, собранные по дебету счета 20 «Основное производство» списываются заключительными оборотами в
дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж» по видам деятельности.
3.8. Порядок списания расходов (доходов) будущих периодов
К расходам будущих периодов относить следующие расходы: подписка на газеты и журналы; затраты,
связанные с получением лицензии на осуществление деятельности Общества; прочие расходы, произведенных
в текущем отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам.
Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам,
отражать на счете 97 "Расходы будущих периодов" и списывать в том отчетном периоде, к которому они
относятся.
Погашение расходов будущих периодов производить равномерно.

320

3.9. Учет займов и кредитов, выданных собственных векселей и затрат на их обслуживание
Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию осуществляется в соответствии с Положением
по Бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденным
Приказом Министерства финансов РФ от 02 августа 2001 года №60н.
Задолженность по полученным кредитам и займам учитывается в соответствии с условиями договора
займа или кредитного договора в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке
других вещей, предусмотренных договором. Задолженность принимается к бухгалтерскому учету в момент
фактической передачи денег и отражается в составе кредиторской задолженности.
Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают:
- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцем и кредитором по полученным от них займов и
кредитам;
- проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;
- дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и
размещением заемных обязательств;
- курсовые и суммовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате проценты по займам и
кредитам, полученным и выраженным в иностранной валюте или условных единицах, образующиеся начиная с
момента начисления процентов по условиям договора до их фактического погашения (перечисления).
Затратами по полученным займам и кредитам признаются расходы того периода, в котором они
произведены. Включение в текущие расходы затрат по займам и кредитам осуществляется в сумме
причитающихся платежей согласно заключенным организацией договорам займа и кредитным договорам
независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные платежи. Затраты по
полученным займам и кредитам, включаемые в текущие расходы Общества, являются его операционными
расходами и включаются в финансовый результат Общества (кроме случаев, предусмотренных в пункте 15
ПБУ 15/01). Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на
конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.
Осуществлять перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную
в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365
дней.
При выпуске собственного процентного векселя для получения займа денежными средствами учитывать
векселя на счете 66 субсчет 3 «Краткосрочные займы» как кредиторскую задолженность и отражать в сумме,
указанной в векселе (вексельной сумме). Причитающиеся векселедержателю к оплате проценты включать в
состав операционных расходов в корреспонденции со счетом 66 субсчет 4 «Проценты по краткосрочным
займам». Начисление процентов по выданным векселям производить ежеквартально в соответствии с
условиями выпуска векселя.
При выпуске собственного процентного векселя в качестве обеспечения кредиторской задолженности
перед продавцами ценных бумаг учитывать их на счете 76 «Разные дебиторы, кредиторы» субсчет 60 «Расчеты,
обеспеченные собственными векселями» как кредиторскую задолженность в сумме, указанной в векселе
(вексельной сумме), а причитающиеся векселедержателю к оплате проценты по таким векселям включать в
состав операционных расходов. Начисление процентов по таким векселям производить ежеквартально в
соответствии с условиями выпуска векселя и отражать также на счете 76 «Разные дебиторы, кредиторы»
субсчет 60 «Расчеты, обеспеченные собственными векселями».
При выпуске собственного векселя учитывать вексельную сумму (номинал векселя) на счете 009
«Обеспечения обязательств и платежей выданные» по каждому выданному обеспечению. При погашении
векселя номинальная стоимость векселя списывается со счета 009.
Расходы в виде дисконта по выданным дисконтным векселям включать в состав операционных расходов.
Под дисконтом понимается разница между суммой, указанной в векселе (номинал), и суммой фактически
полученных денежных средств.
В соответствии с п.18 ПБУ 15/01 учитывать сумму дисконта по выданным дисконтным векселям в
качестве расхода предварительно как расходы будущих периодов с последующим равномерным включением в
состав операционных расходов.
3.10. Учет реализации продукции и формирование финансового результата
Формирование доходов и расходов Общества осуществляется на основании Положений по
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 и «Расходы организации» ПБУ 10/99.
Учет реализации продукции (работ, услуг) ведется на счете 90.1 «Выручка» по каждому виду
деятельности. Учет реализации основных средств и иного имущества на счете 91 «Прочие доходы и расходы»
по соответствующим субсчетам.
Выбытие (погашение) дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права
требования и учитываемой на счете 58 «Финансовые вложения» субсчет «Приобретенные права», осуществлять
с использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы». Выбытие дебиторской задолженности по договорам
уступки права требования (цессии) также осуществлять с использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы»
В связи с тем, что сумма выручки от реализации ценных бумаг составляет существенную долю в общем
объеме выручки – признать реализацию ценных бумаг основной деятельностью Общества и отражать
доходы и расходы в Отчете о прибылях и убытках по строкам 010 и 020 соответственно.
На счете 90 субсчет 1 ведется учет следующих доходов:
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-

доходы по сделкам с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг,
- доходы по сделкам с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг,
- доходы от консультационной деятельности,
- прочие доходы.
На счете 90 субсчет 2 ведется учет следующих расходов:
- расходы по сделкам с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг,
- расходы по сделкам с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг,
- расходы от консультационной деятельности,
- прочие расходы.
В целях правильного исчисления налога на прибыль обеспечить раздельное ведение учета дохода
(расхода) по процентным государственным и муниципальным ценным бумагам и процентным корпоративным
ценным бумагам. Учет процентного дохода (расхода) вести с использованием счета 91 «Прочие доходы и
расходы» на соответствующих субконто на счете 91 по указанным видам доходов и расходов.
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы, учитываемые на счете
26
«Общехозяйственные расходы» распределять пропорционально размеру выручки, полученной от каждого вида
деятельности в общей сумме выручки.
На счете 91 субсчет 1 вести учет следующих операционных и внереализационных доходов:
процентные и аналогичные процентным доходы по сделкам с ценными бумагами,
проценты полученные,
доходы от реализации имущества,
прочие доходы.
На счете 91 субсчет 2 ведется учет следующих операционных и внереализационных расходов:
процентные и аналогичные процентным расходы по сделкам с ценными бумагами,
проценты уплаченные,
расходы от реализации имущества,
прочие расходы.
3.11. Учет курсовых и суммовых разниц
Курсовые разницы по счетам в иностранной валюте и по текущим валютным операциям отражать в
бухгалтерском учете в соответствии с нормами Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2000, утвержденного Приказом
Минфина РФ от 10 января 2000 г. № 2н. Курсовые разницы учитывать на соответствующих субсчетах счета 91
«Прочие доходы и расходы» в составе внереализационных доходов (расходов).
Суммовые разницы отражать в бухгалтерском учете в соответствии с нормами Положения по
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 , утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999
г. № 32н и Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99", утвержденного Приказом
Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н.
Услуги, оказываемые организациями, стоимость которых выражена в иностранной валюте (условных
денежных единицах), принимать к учету в размере, исчисленном по официальному или иному согласованному
курсу на дату признания расхода в бухгалтерском учете.
3.12. Перечень создаваемых фондов, порядок их формирования и использования
Резервные фонды не создаются.
3.13. Учет операций по расчетам на биржах и других торговых площадках
Для отражения движения денежных средств при биржевых сделках напрямую или через посредников
использовать счет 76 «Разные кредиторы и дебиторы» субсчет БР «Расчеты с брокерами по ценным бумагам».
Аналитический учет вести в разрезе брокеров.
3.14. Учет операций по расчетам с контрагентами по купле-продаже ценных бумаг
Для отражения операций по купле-продаже ценных бумаг Общество использует счет 76 «Разные
кредиторы и дебиторы» субсчет «Расчеты по ценным бумагам».
Общество обеспечивает раздельный учет сделок купли-продажи ценных бумаг путем ведения
аналитического учета к счету 76 «Разные кредиторы и дебиторы». Для этого к счету 76.6 Общество открывает
субсчета:
- при покупке ценных бумаг субсчет 1 « Расчеты при покупке»;
- при продаже ценных бумаг субсчет 2 «Расчеты при продаже».
Общество учитывает суммы предварительной оплаты и полученных авансов по купле-продаже
ценных бумаг на счете 76 «Разные кредиторы и дебиторы» обособленно:
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- в случае если Общество осуществляет предварительную оплату при приобретении ценных бумаг,
Общество использует счет 76 «Разные кредиторы и дебиторы» субсчет 6 «Расчеты по ценным бумагам» субсчет
3 «Расчеты по авансам при покупке ценных бумаг».
- в случае если Общество при продаже ценных бумаг получает авансовый платеж, использовать счет 76
«Разные кредиторы и дебиторы» субсчет 6 «Расчеты по ценным бумагам» субсчет 4 «Расчеты по авансам при
продаже ценных бумаг».
Аналитический учет Общество ведет в разрезе контрагентов и договоров.
3.15. Ведение забалансовых счетов
Для отражения в учете движения собственных векселей использовать забалансовый счет 009
«Обеспечения обязательств и платежей выданные».
Для учета ценных бумаг по договору залога использовать счет 009 «Обеспечения обязательств и
платежей выданные». Сумма обязательств для целей бухгалтерского учета принимается исходя из условий
договора равной оценочной стоимости ценных бумаг. Если условиями договора предусмотрен дисконт, то
залоговая стоимость ценных бумаг для целей бухгалтерского учета принимается с учетом дисконта.
Ценные бумаги, полученные в качестве обеспечения обязательств, учитываются на забалансовом счете
008 «Обеспечение обязательств и платежей полученные».

Учетную политику составил
Главный бухгалтер

Летуновская Т.С.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за период с 01 января 2007 по 31 марта 2007 года
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организация: ООО "Спецпроект"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: капиталовложения в ценные бумаги
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождении (адрес)
191011 С.-Пб, Невский пр., д.38/4

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Дата утверждения
Дата отправки/принятия
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал

Код
стр.
2

На начало
отчетного года
3

Коды
0710001
2007 03
31
79711046
7841326187
65.23.1
65/16
384

23.04.2007

На конец отчетного
периода
4

110
120
130
135
140
145
150
190

–
–
–
–
–
–
–
0

–
–
–
–
–
–
–
0

210

–

–

211
212
213
214
215
216
217
220

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

230

–

–

231

–

–

240

–

–

241
242
250
260
270
290
300

–
–
–
3
20
23
23

–
–
–
2
10
12
12

Код
стр.
2

На начало
отчетного года
3

На конец отчетного
периода
4

410
411
420

10
–
–

10
–
–
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Резервный капитал
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

430

–

–

431

–

–

432

–

–

470
490

6
16

1
11

510
515
520
590

–
–
–
0

–
–
–
0

610
620

7

1

621
622
623
624
625
630
640
650
660
690
700

–
–
–
7
–
–
–
–
–
7
23

–
–
–
1
–
–
–
–
–
1
12

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
стр.

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

910
911
920
930
940
950
960
970
980
990

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 01 января 2007 по 31 марта 2007 года
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организация: ООО "Спецпроект"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: капиталовложения в ценные бумаги
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
Код
стр.
2

Наименование показателя
1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей),
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Коды
0710002
2007 03
31
79711046
7841326187
65.23.1
65/16
384

За отчетный За аналогичный период
период
предыдущего года
3
4

010

–

50

020
029
030
040
050

–
–
–
(2)
(2)

50
–
(38)
12

060
070
080
090
100
120
130
140
141
142
150

–
–
–
–
–
–
(3)
(5)
–
–
–

–
–
–
–
–
–
(5)
7
–
–
2

190

(5)

–

200

–

–

–
–

–
–

–

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

код
2

За отчетный период
прибыль убыток
3
4

За аналогичный период предыдущего года
прибыль
убыток
5
6

210

–

–

–

–

220

–

–

–

–

230

–

–

–

–

240

–

–

–

–

250

х

–

х

–

260

–

–

–

–
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