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Введение

Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте
ценных бумаг, а именно:

а) (I) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:

вид: облигации на предъявителя
Категория (тип): для облигаций не указывается
Серия: 01
иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные

документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
(далее – Облигации серии 01) с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по
усмотрению эмитента

количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено

законодательством Российской Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их

определения):
Размещение Облигаций серии 01 начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации

Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа
любых заинтересованных лиц  к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в
соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный
двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации
выпуска Облигаций серии 01  в газете "Газета".

Дата начала размещения Облигаций серии 01 устанавливается уполномоченным органом
Эмитента.

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.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций серии 01 публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

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

на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.sitronics.com - не позднее, чем за 4
дня до даты начала размещения ценных бумаг.

дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций серии 01 является более ранняя из следующих дат: а)

10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций серии 01; б) дата размещения последней
Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один
год с даты  государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01.

цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций серии 01 устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за

Облигацию серии 01.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки

купли-продажи Облигаций серии 01 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям
серии 01 (НКД), определяемый по следующей формуле:
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НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 01, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций серии 01;
T0 - дата начала размещения Облигаций серии 01.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 01 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 5 -
9).

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)
Обеспечение исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска не предусмотрено.

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта: Такие ценные бумаги отсутствуют

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

Целью организации выпусков Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 ОАО "СИТРОНИКС"
является привлечение денежных средств для рефинансирования текущего кредитного портфеля
компании Также, часть средств от размещения облигационных займов планируется направить на
финансирование деятельности дочерних компаний ОАО «СИТРОНИКС».

а) (II) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:

вид: облигации на предъявителя
Категория (тип): для облигаций не указывается
Серия: 02
иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные

документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением
(далее – Облигации серии 02) с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по
усмотрению эмитента

количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено

законодательством Российской Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их

определения):
Размещение Облигаций серии 02 начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации

Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа
любых заинтересованных лиц  к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в
соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный
двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации
выпуска Облигаций в газете "Газета".

Дата начала размещения Облигаций серии 02 устанавливается уполномоченным органом
Эмитента.

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
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также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций серии 02 публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

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

на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.sitronics.com - не позднее, чем за 4
дня до даты начала размещения ценных бумаг.

дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций серии 02 является более ранняя из следующих дат: а)

10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций серии 02; б) дата размещения последней
Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один
год с даты  государственной регистрации выпуска Облигаций серии 02.

цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию

серии 02.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки

купли-продажи Облигаций серии 02 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям
серии 02 (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 02, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций серии 02;
T0 - дата начала размещения Облигаций серии 02.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 02 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 5 -
9).

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)
Обеспечение исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска не предусмотрено.

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта: Такие ценные бумаги отсутствуют

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

Целью организации выпусков Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 ОАО "СИТРОНИКС"
является привлечение денежных средств для рефинансирования текущего кредитного портфеля
компании Также, часть средств от размещения облигационных займов планируется направить на
финансирование деятельности дочерних компаний ОАО "СИТРОНИКС"

г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: иная
информация отсутствует

"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут
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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

Указываются фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав каждого
органа управления эмитента, предусмотренного учредительными документами эмитента, за исключением
общего собрания акционеров (участников) эмитента, в том числе приводятся сведения о персональном
составе совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с указанием его председателя, сведения о
персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента (правления, дирекции), а также
сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного
органа эмитента (директор, генеральный директор, президент) (далее - органы управления).

Органами управления Эмитента являются:
· Общее собрания акционеров - высший орган управления;
· Совет директоров Общества - общее руководство деятельностью Общества;
· Правление - коллегиальный исполнительный орган;
· Президент - единоличный исполнительный орган.

Председатель Совета директоров:

Муратов Денис Гелиевич
Год рождения: 1970
Члены Совета директоров Эмитента:

1. Абугов Антон Владимирович
Год рождения: 1976
2. Алмог Ювал
Год рождения:  1950
3. Бусаров Игорь Геннадьевич
Год рождения:  1963
4. Гаев  Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1951
5. Гончарук Александр Юрьевич
Год рождения: 1956
6. Коккалис Сократис
Год рождения: 1939
7. Михайлов Николай Васильевич
Год рождения: 1937
8. Увакин Владимир Михайлович
Год рождения: 1975
9.Уткин Евгений Владимирович
Год рождения:  1958

Члены коллегиального исполнительного органа (Правление) Эмитента:
Председатель Правления:
Уткин Евгений Владимирович
Год рождения: 1958

Члены Правления:
1. Агеев Максим Юрьевич
Год рождения: 1968
2. Иванов Дмитрий  Владимирович
Год рождения: 1967
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3. Красников Геннадий Яковлевич
год рождения: 1958
4. Луценко Александр Николаевич
Год рождения:  1971
5. Хулак Игорь
год рождения: 1970
6. Ясинский Владимир Васильевич
Год рождения: 1972

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа (Президент)  Эмитента:
Уткин Евгений Владимирович
Год рождения: 1958

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерный
Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (Открытое акционерное
общество)

Сокращенное наименование: АКБ «МБРР» (ОАО)
Местонахождение: Российская Федерация, 103031, г. Москва, Еропкинский пер., д. 5, стр. 1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702045051
Типы и номера счетов:
Расчетный (текущий) 40702810400050000008
Расчетный (счет для  расчетов по СКК) 40702810700059000262
Валютный (текущий) 40702840700050000008
Валютный (транзитный) 40702840500050200008
Валютный (спец.счет) 40819840900051200008
Валютный (текущий) 40702978300050000008
Валютный (транзитный) 40702978100050200008
Валютный (спец.счет) 40819840800051300008
Валютный (спец.счет) 40819978400051300008
БИК: 044525232
Номер корреспондентского счета: 30101810600000000232
Номер корреспондентского счета  (в долларах США): 400806673

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Национальный
Космический Банк»

Сокращенное наименование: ОАО «НК Банк»
Местонахождение: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Л.Толстого, д. 2/22, стр. 6
Идентификационный номер налогоплательщика: 7734205131
Типы и номера счетов:
Расчетный (текущий) 40702810100000007016
БИК: 044579278
Номер корреспондентского счета: 30101810900000000278

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АБН АМРО Банк"
Сокращенное наименование: АБН АМРО Банк АО
Местонахождение:  г. Москва, ул. Б. Никитская, д.17, стр. 1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7703190329
Типы и номера счетов:
Расчетный (текущий) 40702810900005666635
Валютный (транзитный) 40702840700205722659
Валютный (текущий) 40702840200005666635
БИК: 044525217
Номер корреспондентского счета: 30101810900000000217

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Дрезднер Банк»
Сокращенное наименование: ЗАО «Дрезднер Банк»
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Местонахождение:  Российская Федерация, 105062, г.  Москва, Подсосенский пер., д.30
Идентификационный номер налогоплательщика: 7831000901
Типы и номера счетов:
Расчетный (текущий) 40702810266002214088
Валютный (текущий) 40702840566002214088
Валютный (транзитный) 40702840366082214088
БИК: 044583212
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000212

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РАЙФФАЙЗЕНБАНК
АВСТРИЯ»

Сокращенное наименование: ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ»
Местонахождение:  Российская Федерация, 129090, г.  Москва, ул. Троицкая, д.17/1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7744000302
Типы и номера счетов:
Расчетный (текущий) 40702810100001405574
Валютный(текущий) 40702840400001405574
Валютный(транзитный) 40702840100000405574
БИК: 044525700
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000700

Полное фирменное наименование: Открытая компания с ограниченной ответственностью
«Citibank International»,  Citibank International PLC

Сокращенное наименование: Citibank International PLC
Местонахождение:  Othonos str., Афины, 105 57, Греция
Идентификационный номер налогоплательщика: отсутствует
Типы и номера счетов:
Эскроу 0444177004
SWIFT: CITIGRAA731
Номер корреспондентского счета: отсутствует

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

В отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) независимую проверку
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента или квартальной финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек срок представления
квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента), и составившего (составивших)
соответствующие аудиторские заключения, указываются:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма Палий и сыновья».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Палий и сыновья»
Место нахождения: 117415, г. Москва, пр-т Вернадского, д.39
номер телефона: (495) 787-91-10
номер факса: (495) 570-95-44
адрес электронной почты: office@souzaudit.ru
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган,

выдавший указанную лицензию: Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е003600
выдана Министерством финансов Российской Федерации 04 марта 2003 года сроком до 03.03.2008 г.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных
объединениях (организациях): является членом Национальной Федерации Консультантов и
Аудиторов (НФКА);
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Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: бухгалтерская отчетность
по российским стандартам 2003-2006 гг.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: ООО
«Палий и сыновья» и его должностные лица не являются акционерами ОАО «СИТРОНИКС»;

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.), а также родственных связей: указанные
связи отсутствуют;

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): указанные должностные лица отсутствуют.

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов.

Основной мерой, предпринятой эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от
друга, является тщательное рассмотрение кандидатуры аудитора на предмет его независимости
от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в
соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от
07.08.2001г. №119-ФЗ; размер  вознаграждения  аудитора не ставился в зависимость от результатов
проведенной проверки.

Описывается порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена Уставом и иными

внутренними документами Эмитента, а также законодательством Российской Федерации в
отношении Эмитента. Тендер, связанный с выбором аудитора Эмитентом не проводился.

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Выдвижение
кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ.  Поступившие предложения по кандидатурам аудитора
рассматриваются Советом директоров и выносятся на рассмотрение годового общего собрания
акционеров эмитента, на котором утверждается аудитор.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: Аудитор не проводил работ в рамках специальных аудиторских заданий.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Размер вознаграждения аудиторам предусматривается в договоре на оказание аудиторских

услуг и определяется в соответствии с действующими рыночными ценами на соответствующие
услуги.

 Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента  в
соответствии с Уставом Эмитента.

Фактический размер вознаграждения, выплаченный Эмитентом аудитору по итогам 2004 – 2006 г.:
В 2004 г. – 66,00 тыс. рублей;
В 2005 г. - 66,00 тыс. рублей;
В 2006 г. – 132,00 тыс. рублей.
В I кв. 2007 г. – 171,6 тыс. рублей.
приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором

услуги. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2
Телефон: (495) 787-0600
Факс: (495) 787-0601
Адрес электронной почты: mbolan@deloitte.ru
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Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган,
выдавший указанную лицензию: Лицензия № Е 002417 на осуществление аудиторской деятельности,
выданная в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 ноября
2002 года № 255 сроком на 5 лет.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных
объединениях (организациях): сведения не предоставлены.

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Отчетность составлена в соответствии со
стандартами US GAAP за 2003 – 2006гг.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: ЗАО
«Делойт и Туш СНГ» и его должностные лица не являются акционерами ОАО «СИТРОНИКС»;

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.), а также родственных связей: указанные
связи отсутствуют;

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): указанные должностные лица отсутствуют.

Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов:

Основной мерой, предпринятой эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от
друга, является  тщательное рассмотрение кандидатуры аудитора на предмет его независимости
от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в
соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от
07.08.2001г. №119-ФЗ; размер  вознаграждения  аудитора не ставился в зависимость от результатов
проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора и его основные условия: Тендер не

предусмотрен.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом

«Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ. Поступившие предложения по
кандидатурам аудитора рассматриваются Советом директоров и выносятся на рассмотрение
годового общего собрания акционеров эмитента, на котором утверждается аудитор.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии

отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги:
Размер вознаграждения аудиторам предусматривается в договоре на оказание аудиторских

услуг и определяется в соответствии с действующими рыночными ценами на соответствующие
услуги. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента  в
соответствии с Уставом Эмитента.

Фактический размер вознаграждения, выплаченный Эмитентом аудитору по итогам 2004 – 2006 г.:
В 2005 г. – 2 095,75 тыс. рублей;
В 2006 г. – 3 751,06 тыс. рублей.
В I кв. 2007 г. – 31 939,997 тыс. рублей
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям

эмитента с залоговым обеспечением;
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оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг,
информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг,

оценщик Эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и
подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной
зарегистрированный проспект, находящихся в обращении ценных бумаг эмитента, отсутствуют.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц,
подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела,
указываются:

фамилия, имя, отчество: Кудряшов Дмитрий Николаевич
год рождения: 1970
сведения об основном месте работы: ОАО «СИТРОНИКС»
должности данного физического лица: Главный бухгалтер
Тел.: (495) 221-49-42
Факс. (495) 225-00-36
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II. Краткие сведения об объеме,
сроках,  порядке и условиях размещения по каждому виду,
категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
II. (I) Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях
размещения облигаций серии 01 объемом 3 000 000 000 (Три
миллиарда) руб.

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

Указываются:
вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента): облигации
серия: 01
иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые облигации

на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации серии 01), с
возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента,

срок погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
Облигаций выпуска

 форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением.

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

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг:1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и
количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается
разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (три миллиарда)

рублей
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), указываются предполагаемое количество размещенных
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и
их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги отсутствуют

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

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг.
Цена размещения Облигаций серии 01 устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за

Облигацию серии 01 (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки

купли-продажи Облигаций серии 01 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям
серии 01 (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
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НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 01, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций серии 01;
T0 - дата начала размещения Облигаций серии 01.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 01 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 5 -
9).

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется
преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Указывается:
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока

размещения ценных бумаг;
Размещение Облигаций серии 01 начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации

Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа
любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в
соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный
двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации
выпуска Облигаций серии 01 в газете "Газета".

Дата начала размещения Облигаций серии 01 устанавливается уполномоченным органом
Эмитента.

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.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций серии 01 публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки:

- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за
5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - не позднее, чем за
4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций серии 01, 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 серии 01, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг.
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Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций серии 01 является более ранняя из следующих дат: а)

10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций серии 01; б) дата размещения последней
Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один
год с даты  государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01.

Выпуск Облигаций серии 01 не предполагается размещать траншами.

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления
списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения не
предусмотрено

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных
ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия
отсутствуют

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц,
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении
каждого такого лица указывается:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения
Облигаций серии 01, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по
поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтером выпуска Облигаций серии 01 является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная
компания «Тройка Диалог»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»
ИНН: 7710048970
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности)
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Основные функции Посредника при размещении (Андеррайтера):
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по

размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями андеррайтера в
частности являются:

· удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций серии 01, при этом
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями
договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;

· совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций серии
01 к размещению на Бирже;

· информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций серии 01, а
также о размере полученных от продажи Облигаций серии 01  денежных средств;

· перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций
серии 01 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями
заключенного договора;
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· осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Облигаций серии 01, в соответствии с законодательством РФ и договором
между Эмитентом и Андеррайтером.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не
размещенных в срок ценных бумаг.

наличие у такого лица 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, а при наличии
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

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». Маркет-мейкер обязуется в течение всего
срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО “ФБ ММВБ”, осуществлять
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций
путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.

наличие у такого лица 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, а при наличии такого права - дополнительное
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть
реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У Андеррайтера отсутствует право 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.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: не более 1,5% от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не более 45 млн. руб.).

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: в обращении
отсутствуют иные облигации Эмитента

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных
бумаг

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты
размещаемых ценных бумаг.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами
в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке. Облигации оплачиваются в соответствии
с правилами клиринга Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная
биржа» (Далее – «ЗАО ММВБ»).

Расчёты по Облигациям серии 01 при их размещении производятся на условиях "поставка
против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства,
полученные от размещения Облигаций серии 01 на Бирже, зачисляются в Расчётной палате ММВБ
на счет Андеррайтера.
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Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций серии 01, на счет
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных
бумаг на Бирже.

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: предусмотрена форма
оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке.

В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами
(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную
оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и
сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для
определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования,
место нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика -
индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия
лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата
неденежными средствами не предусмотрена

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность
рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность
рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных
бумаг:

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Облигаций:

Кредитная организация:
Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
Сокращенное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»
Номер счета: 30401810199200000033
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций серии 01, 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

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг,  в том
числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.

Размещение Облигаций серии 01 проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая
Биржа ММВБ» (далее  - «Биржа»).

Такие торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций серии 01 проводится путем заключения сделок купли-продажи по
номинальной стоимости Облигаций серии 01 (начиная со второго дня размещения Облигаций
покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций серии 01 также уплачивает
накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг).



23

Заключение сделок по размещению Облигаций серии 01 начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону
и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии 01.

Обязательным условием приобретения Облигаций серии 01 на Бирже при их размещении
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных
средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку
Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций серии 01, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций серии 01, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со
второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).

Проданные Облигации серии 01  переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей
Облигаций серии 01 в дату совершения сделок купли-продажи Облигаций.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и организации размещения

Облигаций серии 01, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по
поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтером выпуска Облигаций серии 01 является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций
серии 01 в котировальный список «В». При этом включение Облигаций серии 01 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 серии 01 проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций серии 01,  указанной в п.  8.4 Решения о выпуске  и п.  2.4 Проспекта ценных
бумаг.

Заключение сделок по размещению Облигаций серии 01 начинается в дату начала размещения
Облигаций серии 01 после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии 01.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций серии 01 сделки купли-
продажи Облигаций серии 01, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже
среди потенциальных покупателей Облигаций серии 01 в дату начала размещения Облигаций серии
01.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее –
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов,
и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии 01. Потенциальный покупатель Облигаций,
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают
адресные заявки на покупку Облигаций серии 01  с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием
Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на
конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по
согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций серии 01 направляются Участниками  торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций серии 01 (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые 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 серии 01,

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций серии 01 должно быть указано то количество Облигаций

серии 01, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный
орган Эмитента 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 (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить
количество Облигаций серии 01, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до
одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме,
достаточной для полной оплаты Облигаций серии 01, указанных в заявках на приобретение
Облигаций серии 01, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое
акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».

Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ»
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами
Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному
агентству. 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.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона,
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине
установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций серии 01, 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.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций
серии 01 по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного
размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения
Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии 01 также
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии 01 (НКД).

Поданные заявки на покупку Облигаций серии 01 удовлетворяются Андеррайтером  в полном
объеме в случае, если количество Облигаций серии 01  в заявке на покупку Облигаций серии 01 не
превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества
предлагаемых к размещению Облигаций серии 01).  В случае, если объем заявки на покупку Облигаций
серии 01 превышает количество Облигаций серии 01, оставшихся неразмещёнными, то данная
заявка на покупку Облигаций серии 01 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае
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размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций серии 01, акцепт
последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Приобретение Облигаций серии 01 Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.

Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция

МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-07985-000001
Дата выдачи: 15.09.2004
Срок действия: 15.09.2007
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг

ко вторичному обращению на Бирже.
Потенциальный покупатель Облигаций серии 01, может действовать самостоятельно,  в

случае если он допущен к торгам на Бирже.
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 серии 01, либо получить доступ к торгам на Бирже и
действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций серии 01 на Бирже при их размещении
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных
средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку
Облигаций серии 01, в Расчетной Палате ММВБ.

НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное

общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,

достаточной для полной оплаты того количества Облигаций серии 01, которое  указано в заявках
на приобретение Облигаций серии 01, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со
второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД). В случае соответствия
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем акцептуются
Андеррайтером на Бирже.

Проданные при размещении Облигации серии 01 переводятся Депозитарием на счета депо
приобретателей  Облигаций серии 01 в дату совершения сделки  купли-продажи Облигаций серии 01.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций серии 01 при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций серии 01) открыть
соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии 01,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается
порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение таких ценных бумаг.
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Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в Депозитарии вносится на
основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты
по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций серии 01 Организатором торговли
(Биржей), размещенные Облигации серии 01 зачисляются Депозитарием на счета депо
приобретателей Облигаций серии 01 в соответствии с условиями осуществления клиринговой
деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности
Депозитария.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг
на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций серии 01) их
первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы ценных бумаг.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых
эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.
Облигации серии 01 размещаются посредством открытой подписки.
Круг потенциальных приобретателей Облигаций серии 01 не ограничен. Нерезиденты могут

приобретать Облигации серии 01 в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами Российской Федерации

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об
акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, 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.

а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении
Облигаций серии 01 раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии
ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций серии 01;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - не позднее 2
(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение о размещении Облигаций серии 01;

б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии
ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.  Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
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- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - не позднее 2
(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;

в) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01 раскрывается
Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня 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;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - не позднее 2
(Двух) 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;

- в газете «Газета» - не позднее 10 (Десяти) 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;

В публикуемых сообщениях, в том числе раскрывается следующая информация:

- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций;
- количество размещаемых Облигаций серии 01 и номинальная стоимость каждой ценной

бумаги;
- объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости;
- способ размещения ценных бумаг;
- срок погашения ценных бумаг;
- факт регистрации (отсутствия регистрации) Проспекта ценных бумаг одновременно с

государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг;
- порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в

том числе адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст Проспекта
ценных бумаг;

- дата государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01, наименование
регистрирующего органа, государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и
дата государственной регистрации;

- срок размещения Облигаций серии 01 или порядок его определения;
- цена размещения Облигаций серии 01.

г) В срок не более 2 (Двух) 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, Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг и решения о
выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.
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При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет
должны быть 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 должен быть доступен в сети
Интернет по адресу: www.sitronics.com с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны
быть указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного 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 на странице Эмитента в
сети Интернет по адресу: www.sitronics.com 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.

д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
изготовление по следующим адресам:

Открытое акционерное общество «СИТРОНИКС»
Адрес: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр.1
Телефон: (495) 225-00-39
Факс: (495) 225-00-32
Страница в сети Интернет: www.sitronics.com

ЗАО «ИК "Тройка Диалог"
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4
Телефон: (495) 258 0500
Факс: (495) 258 0547
Страница в сети Интернет:http:// www.troika.ru

е) Информация о дате начала размещения выпуска Облигаций раскрывается в форме
сообщения следующим образом:

· не позднее,  чем за 5  (Пять)  дней до даты начала размещения Облигаций путем
публикации Эмитентом соответствующего сообщения в лентах новостей информационных
агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств,
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
раскрытие информации на рынке ценных бумаг;

· не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций путем
публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице  Эмитента в сети
Интернет по адресу: www.sitronics.com (но после опубликования сообщения на лентах
новостей).

ж) Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии 01,
установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по
определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке
раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации
происходит в следующие сроки:

- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по первому купону Облигаций серии 01 Эмитент публикует данный
существенный факт на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
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органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг  на раскрытие информации на
рынке ценных бумаг;

- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по первому купону Облигаций серии 01 Эмитент публикует данный
существенный факт на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com.

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине
процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

з) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем
порядке:

1) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом путем
опубликования в лентах новостей, на странице  Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале
размещения Облигаций серии 01 публикуется в следующие сроки с Даты начала размещения,
установленного решением о выпуске ценных бумаг:

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - не позднее 2
(Двух) дней;

2) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций серии 01 раскрывается
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице  Эмитента в сети Интернет.
Сообщение о завершении размещения Облигаций серии 01 публикуется в следующие сроки с Даты
окончания  размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг:

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - не позднее 2
(Двух) дней;

и) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.  Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или с 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;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - не позднее 2
(Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или с 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;

к) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах
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процедуры эмиссии ценных бумаг " в соответствии с нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие
сроки:

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты представления (направления)
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - не позднее 2
(Двух) дней с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в регистрирующий орган;

В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении Эмитент
обязуется предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска облигаций
выпуска не позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в
федеральный орган исполнительной власти  по рынку ценных бумаг.

л) В срок не более 2 (Двух) дней с даты получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг эмитент
обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ текст
представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице
в сети Интернет: www.sitronics.com. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных
бумаг/ представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
должен быть доступен на странице  Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на
странице Эмитента в сети Интернет до истечения срока обращения Облигаций серии 01.

м) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных
бумаг или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг
и получить соответствующую копию по следующим адресам:

Открытое акционерное общество «СИТРОНИКС»
Адрес: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр.1
Телефон: (495) 225-00-39
Факс: (495) 225-00-32
Страница в сети Интернет: www.sitronics.com

ЗАО «ИК "Тройка Диалог"
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4
Телефон: (495) 258 0500
Факс: (495) 258 0547
Страница в сети Интернет:http:// www.troika.ru

н) раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента

1. Уведомление о принятии Эмитентом решения о возможности (или невозможности)
досрочного погашения облигаций публикуется Эмитентом в форме Сообщения о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
следующим образом:

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности)
досрочного погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Облигаций;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - не позднее
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2(Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного
погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения
Облигаций;

2. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - не позднее
2(Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в
течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и
условиях проведения досрочного погашения Облигаций серии 01 по усмотрению Эмитента или о
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном
погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.

о) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению
Облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом
происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению
Облигаций и/или выплате дохода по ним;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www. sitronics.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению
Облигаций и/или выплате дохода по ним;

п)  В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент в течении 10  дней с даты
наступления дефолта и/или технического дефолта публикует в газете «Газета», на странице
Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com информацию, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
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- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих

требований.

Дополнительно Эмитент публикует сообщение о наступлении дефолта и/или технического
дефолта по Облигациям серии 01 на ленте  новостей (AK&M, Интерфакс) в течение 5 дней с даты
наступления данного события.

р) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по
приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим
образом:

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - в течение 5 (пяти) дней с
даты совершения таких назначений либо их отмены;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - в течение 5 (пяти)
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или Агентов по
приобретению Облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после
публикации на ленте новостей.

с) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 01 Эмитент
может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по шестой устанавливаются
равными процентной ставке по первому купону.

В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 01
Эмитент принял  решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 10
(Десяти) дней  j-го купонного периода (j=1,..,5,), то процентные ставки по всем купонам Облигаций,
порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по
первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер
купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций
Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты
начала размещения Облигаций и в следующие  сроки с момента составления протокола собрания, на
котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее 1 дня;

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – www.sitronics.com u – не позднее 2 дней;

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента
(купона) по Облигациям серии 01  в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по
Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в
котором определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам).

т) В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 01,
Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов и не принимает решение о
приобретении Облигаций у их владельцев, информация об определенных Эмитентом ставках по
купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем
раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных
дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям серии 01 и в следующие  сроки с момента
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составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок)
по купону(ам):

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее 1 дня;

-на странице Эмитента в сети "Интернет" – www.sitronics.com – не позднее 2 дней;

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента
(купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не
позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям
серии 01, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в
котором определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам).

у) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций серии 01 по соглашению
с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение
о соответствующем решении раскрывается не позднее

- 1 (одного) дня на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг,

- 2 (двух дней ) на  странице Эмитента в сети “Интернет”  по адресу:
www.sitronics.com

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций серии 01, но  не позднее 14
(Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций серии 01. Данное сообщение
включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций серии 01, государственный регистрационный номер и дату

государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01;
- количество приобретаемых Облигаций серии 01;
- срок, в течение которого держатель Облигации серии 01 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 серии 01 условиях.

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения 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 серии 01, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг.

ф) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций серии
01 раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее
1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;



34

· на странице в сети "Интернет" – www.sitronics.com - 2 (Двух) дней с даты окончания
установленного срока приобретения Облигаций;

х) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения
о делистинге Облигаций, в случае если Облигации серии 01 Эмитента не входят в котировальные
списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в
форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от
фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня

· на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.sitronics.com - не позднее 2 (Двух)
дней;

·
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала

ему уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций серии 01, в случае если Облигации
Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что Эмитент
принимает Требования о досрочном погашении Облигаций серии 01 и о дате досрочного погашения
Облигаций серии 01.

ц) В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или
в случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания,
определения) государственного органа, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами выпуск ценных бумаг Эмитента не
подлежит государственной регистрации, - также иного органа (организации), уполномоченного в
соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о
приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), Эмитент обязан
приостановить размещение Облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения
Облигаций серии 01.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций серии 01 должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола  (даты истечения срока,
установленного законодательство 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 законодательство Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания ) уполномоченного органа управления
Эмитента , на котором принято решении об изменении таких условий, либо даты получения
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о
приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня  с указанной выше даты;

· на странице Эмитента в сети «Интернет» www. sitronics.com - не позднее 2(Двух) дней
с указанной выше даты.

ч) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в
Решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения
ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о
разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для
приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о
возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом
в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в
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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 (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных
бумаг 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:

· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня  с указанной выше даты;

· на странице Эмитента в сети «Интернет» www. sitronics.com - не позднее 2(Двух) дней
с указанной выше даты.

ш) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с
принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг,
информация о приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных
бумаг" в порядке и форме, предусмотренными для раскрытия информации о существенных фактах.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций серии 01 должно быть опубликовано
Эмитентом 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
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня  с указанной выше даты;

· на странице Эмитента в сети «Интернет» www. sitronics.com - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты.

щ) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о
возобновлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в
порядке и форме, предусмотренных для раскрытия информации в форме существенных фактов.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом
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 проспись в
зависимости от того, какая дата наступит раньше:

· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня  с указанной выше даты;

· на странице Эмитента в сети «Интернет» www. sitronics.com - не позднее 2(Двух) дней
с указанной выше даты.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске, Проспекта
ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (уведомления об итогах выпуска). За предоставление
копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска
ценных бумаг (уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) может взиматься плата, размер
которой не должен превышать затраты на их изготовление.
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В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует
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II. (II) Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях
размещения облигаций серии 02 объемом 2 000 000 000 (Два
миллиарда) руб.

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

Указываются:
вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента): облигации
серия: 02
иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые облигации

на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации серии 02), с
возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента,

срок погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
Облигаций выпуска

 форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением.

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

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг:1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и
количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается
разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (два миллиарда)

рублей
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), указываются предполагаемое количество размещенных
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и
их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги отсутствуют

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

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг.
Цена размещения Облигаций серии 02 устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за

Облигацию серии 02 (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки

купли-продажи Облигаций серии 02 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям
серии 02 (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 02, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций серии 02;
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T0 - дата начала размещения Облигаций серии 02.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 02 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 5 -
9).

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется
преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Указывается:
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока

размещения ценных бумаг;
Размещение Облигаций серии 02 начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации

Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа
любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в
соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный
двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации
выпуска Облигаций серии 02 в газете "Газета".

Дата начала размещения Облигаций серии 02 устанавливается уполномоченным органом
Эмитента.

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.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций серии 02 публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки:

- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за
5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - не позднее, чем за
4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций серии 02, 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 серии 02, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций серии 02 является более ранняя из следующих дат: а)

10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций серии 02; б) дата размещения последней
Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один
год с даты  государственной регистрации выпуска Облигаций серии 02.
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Выпуск Облигаций серии 02 не предполагается размещать траншами.

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления
списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения не
предусмотрено

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных
ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия
отсутствуют

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц,
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении
каждого такого лица указывается:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения
Облигаций серии 02, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по
поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтером выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная
компания «Тройка Диалог»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»
ИНН: 7710048970
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности)
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Основные функции Посредника при размещении (Андеррайтера):
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по

размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями андеррайтера в
частности являются:

· удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций серии 02, при этом
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями
договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;

· совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций серии
02 к размещению на Бирже;

· информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций серии 02, а
также о размере полученных от продажи Облигаций серии 02 денежных средств;

· перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций
серии 02 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями
заключенного договора;

· осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Облигаций серии 02, в соответствии с законодательством РФ и договором
между Эмитентом и Андеррайтером.
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наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не
размещенных в срок ценных бумаг.

наличие у такого лица 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, а при наличии
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

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». Маркет-мейкер обязуется в течение всего
срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО “ФБ ММВБ”, осуществлять
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций
путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.

наличие у такого лица 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, а при наличии такого права - дополнительное
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть
реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У Андеррайтера отсутствует право 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.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: не более 1,5% от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не более 30 млн. руб.).

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: в обращении
отсутствуют иные облигации Эмитента

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных
бумаг

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты
размещаемых ценных бумаг.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами
в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке. Облигации оплачиваются в соответствии
с правилами клиринга Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная
биржа» (Далее – «ЗАО ММВБ»).

Расчёты по Облигациям серии 02 при их размещении производятся на условиях "поставка
против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства,
полученные от размещения Облигаций серии 02 на Бирже, зачисляются в Расчётной палате ММВБ
на счет Андеррайтера.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций серии 02, на счет
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных
бумаг на Бирже.
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В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: предусмотрена форма
оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке.

В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами
(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную
оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и
сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для
определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования,
место нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика -
индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия
лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата
неденежными средствами не предусмотрена

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность
рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность
рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных
бумаг:

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Облигаций:

Кредитная организация:
Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
Сокращенное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»
Номер счета: 30401810199200000033
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций серии 02, 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

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг,  в том
числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.

Размещение Облигаций серии 02 проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая
Биржа ММВБ» (далее  - «Биржа»).

Такие торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций серии 02 проводится путем заключения сделок купли-продажи по
номинальной стоимости Облигаций серии 02 (начиная со второго дня размещения Облигаций
покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций серии 02 также уплачивает
накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг).

Заключение сделок по размещению Облигаций серии 02 начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону
и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии 02.
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Обязательным условием приобретения Облигаций серии 02 на Бирже при их размещении
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных
средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку
Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций серии 02, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций серии 02, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со
второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).

Проданные Облигации серии 02 переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей
Облигаций в дату совершения сделок купли-продажи Облигаций.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения

Облигаций серии 02, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по
поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтером выпуска Облигаций серии 02 является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций
серии 02 в котировальный список «В». При этом включение Облигаций серии 02 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 серии 02 проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций серии 02,  указанной в п.  8.4 Решения о выпуске  и п.  2.4 Проспекта ценных
бумаг.

Заключение сделок по размещению Облигаций серии 02 начинается в дату начала размещения
Облигаций серии 02 после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии 02.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций серии 02 сделки купли-
продажи Облигаций серии 02, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже
среди потенциальных покупателей Облигаций серии 02 в дату начала размещения Облигаций серии
02.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее –
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов,
и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии 02. Потенциальный покупатель Облигаций,
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают
адресные заявки на покупку Облигаций серии 02 с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием
Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на
конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по
согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций серии 02 направляются Участниками  торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций серии 02 (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые 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 серии 02,

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций серии 02 должно быть указано то количество Облигаций

серии 02, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный
орган Эмитента 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 (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить
количество Облигаций серии 02, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
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Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до
одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме,
достаточной для полной оплаты Облигаций серии 02, указанных в заявках на приобретение
Облигаций серии 02, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое
акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».

Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ»
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами
Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному
агентству. 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.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона,
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине
установленной процентной ставки по первому купону.

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.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций
серии 02 по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного
размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения
Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии 02 также
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии 02 (НКД).

Поданные заявки на покупку Облигаций серии 02 удовлетворяются Андеррайтером  в полном
объеме в случае, если количество Облигаций серии 02 в заявке на покупку Облигаций серии 02 не
превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества
предлагаемых к размещению Облигаций серии 02).  В случае, если объем заявки на покупку Облигаций
серии 02 превышает количество Облигаций серии 02, оставшихся неразмещёнными, то данная
заявка на покупку Облигаций серии 02 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 серии 02 Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
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Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция

МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-07985-000001
Дата выдачи: 15.09.2004
Срок действия: 15.09.2007
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг

ко вторичному обращению на Бирже.
Потенциальный покупатель Облигаций серии 02, может действовать самостоятельно,  в

случае если он допущен к торгам на Бирже.
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 серии 02, либо получить доступ к торгам на Бирже и
действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций серии 02 на Бирже при их размещении
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных
средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку
Облигаций серии 02, в Расчетной Палате ММВБ.

НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное

общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,

достаточной для полной оплаты того количества Облигаций серии 02, которое  указано в заявках
на приобретение Облигаций серии 02, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со
второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД). В случае соответствия
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем акцептуются
Андеррайтером на Бирже.

Проданные при размещении Облигации серии 02 переводятся Депозитарием на счета депо
приобретателей  Облигаций серии 02 в дату совершения сделки  купли-продажи Облигаций серии 02.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций серии 02 при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций серии 02) открыть
соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии 02,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается
порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение таких ценных бумаг.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в Депозитарии вносится на
основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты
по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций серии 02 Организатором торговли
(Биржей), размещенные Облигации серии 02 зачисляются Депозитарием на счета депо
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приобретателей  Облигаций серии 02 в соответствии с условиями осуществления клиринговой
деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности
Депозитария.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг
на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций серии 02) их
первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы ценных бумаг.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых
эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.
Облигации серии 02 размещаются посредством открытой подписки.
Круг потенциальных приобретателей Облигаций серии 02 не ограничен. Нерезиденты могут

приобретать Облигации серии 02 в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами Российской Федерации

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об
акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, 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.

а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении
Облигаций серии 02 раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии
ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций серии 02;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - не позднее 2
(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение о размещении Облигаций серии 02;

б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии
ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.  Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - не позднее 2
(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
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в) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 02 раскрывается
Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня 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;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - не позднее 2
(Двух) 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;

- в газете «Газета» - не позднее 10 (Десяти) 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;

В публикуемых сообщениях, в том числе раскрывается следующая информация:

- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций серии 02;
- количество размещаемых Облигаций серии 02 и номинальная стоимость каждой ценной

бумаги;
- объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости;
- способ размещения ценных бумаг;
- срок погашения ценных бумаг;
- факт регистрации (отсутствия регистрации) Проспекта ценных бумаг одновременно с

государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг;
- порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в

том числе адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст Проспекта
ценных бумаг;

- дата государственной регистрации выпуска Облигаций, наименование регистрирующего
органа, государственный регистрационный номер выпуска Облигаций серии 02 и дата
государственной регистрации;

- срок размещения Облигаций серии 02 или порядок его определения;
- цена размещения Облигаций серии 02.

г) В срок не более 2 (Двух) 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, Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг и решения о
выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет
должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
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Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет по адресу: www.sitronics.com с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны
быть указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного 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 на странице Эмитента в
сети Интернет по адресу: www.sitronics.com 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.

д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
изготовление по следующим адресам:

Открытое акционерное общество «СИТРОНИКС»
Адрес: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр.1
Телефон: (495) 225-00-39
Факс: (495) 225-00-32
Страница в сети Интернет: www.sitronics.com

ЗАО «ИК "Тройка Диалог"
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4
Телефон: (495) 258 0500
Факс: (495) 258 0547
Страница в сети Интернет:http:// www.troika.ru

е) Информация о дате начала размещения выпуска Облигаций серии 02 раскрывается в форме
сообщения следующим образом:

· не позднее,  чем за 5  (Пять)  дней до даты начала размещения Облигаций серии 02
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения в лентах новостей
информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг;

· не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии 02
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице  Эмитента в
сети Интернет по адресу: www.sitronics.com (но после опубликования сообщения на лентах
новостей).

ж) Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии 02,
установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по
определению процентной ставки первого купона Облигаций серии 02, раскрывается Эмитентом в
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации
происходит в следующие сроки:

- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по первому купону Облигаций серии 02 Эмитент публикует данный
существенный факт на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг  на раскрытие информации на
рынке ценных бумаг;

- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по первому купону Облигаций серии 02 Эмитент публикует данный
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существенный факт на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com.
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине

процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

з) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем
порядке:

1) Информация о начале размещения выпуска Облигаций серии 02 раскрывается Эмитентом
путем опубликования в лентах новостей, на странице  Эмитента в сети Интернет. Сообщение о
начале размещения Облигаций публикуется в следующие сроки с Даты начала размещения,
установленного решением о выпуске ценных бумаг:

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - не позднее 2
(Двух) дней;

2) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций серии 02 раскрывается
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице  Эмитента в сети Интернет.
Сообщение о завершении размещения Облигаций серии 02 публикуется в следующие сроки с Даты
окончания  размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг:

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - не позднее 2
(Двух) дней;

и) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.  Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или с 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;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - не позднее 2
(Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или с 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;

к) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг " в соответствии с нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие
сроки:

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
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исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты представления (направления)
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - не позднее 2
(Двух) дней с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в регистрирующий орган;

В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении Эмитент
обязуется предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска облигаций
выпуска не позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в
федеральный орган исполнительной власти  по рынку ценных бумаг.

л) В срок не более 2 (Двух) дней с даты получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг эмитент
обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ текст
представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице
в сети Интернет: www.sitronics.com. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных
бумаг/ представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
должен быть доступен на странице  Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на
странице Эмитента в сети Интернет до истечения срока обращения Облигаций.

м) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных
бумаг или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг
и получить соответствующую копию по следующим адресам:

Открытое акционерное общество «СИТРОНИКС»
Адрес: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр.1
Телефон: (495) 225-00-39
Факс: (495) 225-00-32
Страница в сети Интернет: www.sitronics.com

ЗАО «ИК "Тройка Диалог"
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4
Телефон: (495) 258 0500
Факс: (495) 258 0547
Страница в сети Интернет:http:// www.troika.ru

н) раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента

1. Уведомление о принятии Эмитентом решения о возможности (или невозможности)
досрочного погашения Облигаций серии 02 публикуется Эмитентом в форме Сообщения о
сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества следующим образом:

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности)
досрочного погашения Облигаций серии 02 и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Облигаций серии 02;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - не позднее
2(Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного
погашения Облигаций серии 02 и не позднее дня предшествующего дате начала размещения
Облигаций серии 02;
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2. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - не позднее
2(Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций серии 02;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в
течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и
условиях проведения досрочного погашения Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента или о
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций серии 02 по
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял
решение о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.

о) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению
Облигаций серии 02 и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом
происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению
Облигаций и/или выплате дохода по ним;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www. sitronics.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению
Облигаций и/или выплате дохода по ним;

п)  В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент в течении 10  дней с даты
наступления дефолта и/или технического дефолта публикует в газете «Газета», на странице
Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com информацию, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций серии 02 по удовлетворению

своих требований.
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Дополнительно Эмитент публикует сообщение о наступлении дефолта и/или технического
дефолта по Облигациям на ленте  новостей (AK&M, Интерфакс) в течение 5 дней с даты
наступления данного события.

р) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по
приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим
образом:

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - в течение 5 (пяти) дней с
даты совершения таких назначений либо их отмены;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - в течение 5 (пяти)
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или Агентов по
приобретению Облигаций серии 02 публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети
Интернет после публикации на ленте новостей.

с) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 02 Эмитент
может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по шестой устанавливаются
равными процентной ставке по первому купону.

В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент
принял  решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 10 (Десяти) дней  j-
го купонного периода (j=1,..,5,), то процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый
номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому
купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер
купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций
Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты
начала размещения Облигаций и в следующие  сроки с момента составления протокола собрания, на
котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее 1 дня;

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – www.sitronics.com u – не позднее 2 дней;

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента
(купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не
позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям,
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в
котором определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам).

т) В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций,
Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов и не принимает решение о
приобретении Облигаций у их владельцев, информация об определенных Эмитентом ставках по
купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем
раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных
дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям серии 02 и в следующие  сроки с момента
составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок)
по купону(ам):

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее 1 дня;
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-на странице Эмитента в сети "Интернет" – www.sitronics.com – не позднее 2 дней;

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента
(купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не
позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям,
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в
котором определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам).

у) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций серии 02 по соглашению
с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение
о соответствующем решении раскрывается не позднее

- 1 (одного) дня на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг,

- 2 (двух дней ) на  странице Эмитента в сети “Интернет”  по адресу:
www.sitronics.com

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но  не позднее 14
(Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций. Данное сообщение
включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций серии 02, государственный регистрационный номер и дату

государственной регистрации выпуска Облигаций серии 02;
- количество приобретаемых Облигаций серии 02;
- срок, в течение которого держатель Облигации серии 02 может передать агенту

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций серии 02 и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций серии 02 условиях.

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения 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 место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг.

ф) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций
раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее
1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;

· на странице в сети "Интернет" – www.sitronics.com - 2 (Двух) дней с даты окончания
установленного срока приобретения Облигаций;

х) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения
о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки
других фондовых бирж, и о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме
сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой
биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:
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· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня

· на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.sitronics.com - не позднее 2 (Двух)
дней;

·
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала

ему уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента
не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает
Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.

ц) В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или
в случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания,
определения) государственного органа, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами выпуск ценных бумаг Эмитента не
подлежит государственной регистрации, - также иного органа (организации), уполномоченного в
соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о
приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), Эмитент обязан
приостановить размещение Облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения
Облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола  (даты истечения срока,
установленного законодательство 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 законодательство Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания ) уполномоченного органа управления
Эмитента , на котором принято решении об изменении таких условий, либо даты получения
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о
приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня  с указанной выше даты;

· на странице Эмитента в сети «Интернет» www. sitronics.com - не позднее 2(Двух) дней
с указанной выше даты.

ч) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в
Решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения
ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о
разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для
приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о
возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом
в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в
решение о выпуске  ценных бумаг и/или 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 (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных
бумаг 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:
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· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня  с указанной выше даты;

· на странице Эмитента в сети «Интернет» www. sitronics.com - не позднее 2(Двух) дней
с указанной выше даты.

ш) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с
принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг,
информация о приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных
бумаг" в порядке и форме, предусмотренными для раскрытия информации о существенных фактах.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано
Эмитентом 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
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня  с указанной выше даты;

· на странице Эмитента в сети «Интернет» www. sitronics.com - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты.

щ) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о
возобновлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в
порядке и форме, предусмотренных для раскрытия информации в форме существенных фактов.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом
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 проспись в
зависимости от того, какая дата наступит раньше:

· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня  с указанной выше даты;

· на странице Эмитента в сети «Интернет» www. sitronics.com - не позднее 2(Двух) дней
с указанной выше даты.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске, Проспекта
ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (уведомления об итогах выпуска). За предоставление
копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска
ценных бумаг (уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) может взиматься плата, размер
которой не должен превышать затраты на их изготовление.

В случае,  если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и
сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует
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III. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Приводится 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).

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели своей
финансово-экономической деятельности:

Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 1 кв. 2007 г.
Стоимость чистых активов
эмитента, тыс. руб.

1 888 516 1 888 809 1 893 644 9 909 384 9 909 900

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

8,96% 15,22% 131,90% 74,44% 179,47%

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

4,06% 4,19% 123,87% 13,27% 120,04%

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

0% 0% 0,02% 1,06% 0,66%

Уровень просроченной
задолженности, %

- - - - -

Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

0,049 0,140 0,417 0,258 0,031

Доля дивидендов в прибыли,
%

- 11,1% 14,6% - -

Производительность труда,
руб./чел.

179,8 721,9 2 278,9 1 330,8 204,5

Амортизация к объему
выручки, %

0,08% 0,89% 6,37% 5,73% 10,12%

В случае расчета какого-либо показателя по методике,  отличной от рекомендуемой,  включая
использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается такая
методика.

Приводится анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей:

Под стоимостью чистых активов понимается разница между суммарными активами на
конец отчетного периода с одной стороны, и текущими обязательствами на конец отчетного
периода и некапитализированными долгосрочными обязательствами на конец периода с другой
стороны. (расчет чистых активов осуществлен в соответствии с приказом Минфина России и
ФКЦБ России от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз).

На протяжении всего рассматриваемого периода отмечается рост чистых активов.
Незначительный рост чистых активов в 2005г. был обусловлен признанием убытка прошлых лет и
нераспределенной чистой прибыли вследствие присоединения ОАО «Концерн «Научный центр» (в
марте 2005 г. к ОАО «СИТРОНИКС» было присоединено ОАО «Концерн Научный Центр», в балансе
которого был отражен непокрытый убыток). В 2006 г. произошло значительное увеличение чистых
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активов почти в 5 раз (в основном за счет увеличения собственных средств по причине роста
уставного и добавочного капитала)

Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и
отношения краткосрочных пассивов к сумме капитала и резервов. Чем выше эти показатели, тем
больше финансовый рычаг компании.

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам за период с 2003г. по 1 кв. 2007
г. увеличилось с 8,96% до 179,47% соответственно.

Основной причиной роста показателей в период с 2004 по 2005 гг. стало привлечение кредитов
(в основном краткосрочных) для финансирования хозяйственной деятельности Эмитента.
Снижению данных показателей в 2006 году произошло по причине роста собственных средств за
счет роста уставного капитала, а также за счет погашения кредитов от Банков Донау Банк и
Коммерцбанк во втором квартале 2006 г. Но поскольку Эмитент постоянно наращивает
производственные мощности, в 2007 году были привлечены дополнительные внешние источники
финансирования, что привело к увеличению его финансовой зависимости.

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов отражает отношение суммы
чистой прибыли и амортизационных отчислений к общей сумме обязательств (включая проценты),
подлежащие уплате в отчетном периоде. В 2003-2004 г. у эмитента отсутствовали
обязательства, подлежавшие погашению. В 2006 г. показатель Покрытия платежей по
обслуживанию долгов вырос вследствие значительного роста чистой прибыли Эмитента,
обусловленного в первую очередь ростом внереализационных доходов компании.

В 2003-2004 г. у эмитента отсутствовала просроченная задолженность. Уровень
просроченной задолженности снизился в 2006 г. на 1,98% за счет увеличения уставного капитала.

Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает скорость, с которой дебиторы
расплачиваются по своим обязательствам перед компанией, и рассчитывается как отношение
выручки от реализации к средней сумме дебиторской задолженности. В 2006 г. показатель снизился
(в 1,6 раз) по причине снижения выручки Эмитента за соответствующий отчетный период, а
также роста дебиторской задолженности. На 31.03.2007 г. величина данного показателя составила
0,031. Следует  учитывать, что показатель за 1 кв. 2007 г. является несопоставимым для сравнения
с годовыми показателями, поскольку в расчет принимается выручка, полученная за различные
временные периоды.

Эмитент выплатил дивиденды за 2004 год (в 2005 году) и за 2005 год (в 2006 году). В 2007 году
на общем собрании акционеров (состоялось 26.06.2007 г.) было принято решение дивиденды по
обыкновенным именных бездокументарным акциям не начислять и не выплачивать.

На протяжении 2003-2005 гг. отмечался рост производительности труда, что отражает
эффективность деятельности Эмитента. Производительность труда снизилась в 2006 г. на 49%
вследствие снижения выручки Эмитента и увеличения численности работников общества.
Следует учитывать, что показатель 1 кв. 2007 г. является несопоставимым для сравнения с
годовыми показателями, поскольку в расчет принимается выручка, полученная за различные
временные периоды.

Рост амортизации к объему выручки отражает рост собственных средств компании,
которые увеличиваются по мере расширения ее деятельности. Значительный рост показателя
пришелся на 2005 г. В 2005 г. к Эмитенту был присоединен ОАО «Концерн Научный Центр», в
соответствии с актом приема-передачи имущества и обязательств присоединенного общества  к
Эмитенту перешли активы, в том числе и основные средства ОАО «Концерн Научный Центр».
Соответственно, показатель отношения амортизации к объему выручки вырос с 0,89% в 2004 г. до
6,37% в 2005 г., или на 5,48 процентных пунктов. Причина роста показателя в 2007 г. обусловлена
снижением выручки Эмитента.

3.2. Рыночная капитализация эмитента
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Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные именные акции
которых допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, указывается
информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с
указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке
ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через
организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N
5480).

Акции Эмитента допущены к торгам на Московской Фондовой Бирже 08.12.2006 и на
Фондовой Бирже «Российская Торговая Система» 22.01.2007.

Рыночная капитализация акций Эмитента по состоянию на 31.12.2006 и 31.03.2007 не
рассчитывалась, поскольку по состоянию на отчетные даты отсутствовал объем торгов,
необходимый для расчета рыночной цены акций Эмитента в соответствии с Постановлением
ФКЦБ России № 03-52/пс от 24.12.2003г. "Об утверждении порядка расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к
обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной
цены". В качестве капитализации принимается стоимость чистых активов Эмитента.

Период Капитализация, тыс. руб.
31.12.2003г. 1 888 516
31.12.2004г. 1 888 809
31.12.2005г. 1 893 647
31.12.2006г. 9 909 308
31.03.2007г. 9 909 910

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

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

2003 2004 2005 2006 1 кв. 2007
Общая сумма кредиторской
задолженности эмитента,
тыс руб.

169 308 287 252 2 497 834 7 376 788 17 785 509

Общая сумма просроченной
кредиторской
задолженности, тыс руб.

0 0 0 0 0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям,
другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции,
налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской
задолженности. просроченная задолженность отсутствует
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Дополнительно раскрывается 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 в виде таблицы, при этом значения
показателей приводятся на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Отчетный период Отчетный период
2006 г. 1 кв. 2007 г.Наименование кредиторской

задолженности
До года Более года До года Более года

Кредиторская задолженность
перед поставщиками и
подрядчиками, тыс руб.

34 762 - 22 973 -

в том числе просроченная, тыс руб. - - - -

Кредиторская задолженность
перед персоналом организации,
тыс руб.

17 - 6 200 -

в том числе просроченная, тыс
руб.

- - - -

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

1 685 - 14 825 -

в том числе просроченная, руб. - - - -
Кредиты, тыс. руб. - - - -

в том числе просроченные, тыс
руб.

- - - -

Займы, всего, тыс руб. 43 740 6 061 371 1 344 305 5 889 250

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.

1 235 119 94 10 507 856 99

в том числе просроченная, тыс руб. - - - -

Итого, тыс руб. 1 315 323 6 061 465 11 896 160 5 889 349

в том числе итого просроченная,
тыс руб.

- - - -

В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, кредиторов, на долю которых
приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, по каждому такому
кредитору указываются:

полное фирменное наименование: SITRONICS FINANCE S.A. (СИТРОНИКС ФИНАНС С.А.)
сокращенное фирменное наименование: SITRONICS FINANCE S.A. (СИТРОНИКС ФИНАНС С.А.)

место нахождения: Л-2453, Люксембург, ул. Эжен Руппер, оф.5
сумма кредиторской задолженности: 5 241 565 955 руб.
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные

санкции, пени): задолженность не является просроченной
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В случае, если кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности, является аффилированным лицом эмитента, указывается на это
обстоятельство. По каждому такому кредитору дополнительно приводится следующая информация:
кредитор является аффилированным лицом эмитента

доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица:
99,99%

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: доли не имеет

3.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается 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.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается 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 завершено или по иным причинам не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций. эмитентом не
осуществлялась эмиссия облигаций

Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование
обязательства

Наименование
кредитора

(заимодавца)

Сумма основного
долга, руб./

иностр. валюта

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки
исполнения обязательства
в части выплаты суммы
основного долга и/или

установленный процентов,
срок просрочки, дней

Займ ОАО «НИИМЭ и
Микрон»

150 000 000 руб. 18.07.2003-по
предъявлению

(погашен
09.08.2005)

отсутствует

Займ ОАО АФК
«СИСТЕМА»

5 000 000$ 04.09.2003-
06.07.2005
(погашен

14.07.2004)

отсутствует

Кредит ОАО АКБ «МБРР» 6 000 000 $ 01.04.2004-
25.01.2005
(погашен

13.07.2004)

отсутствует

Займ ОАО «Элакс» 109 909 076 руб. 13.07.2004-по
предъявлению

(погашен
08.12.2005)

отсутствует

Займ ОАО АФК
«СИСТЕМА»

247 647 840 руб. 30.03.2005-по
предъявлению

(погашен
03.08.2005)

отсутствует
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Займ ОАО АФК
«СИСТЕМА»

214 369 500 руб. 03.08.2005-по
предъявлению

(погашен
03.08.2005)

отсутствует

Кредит Donau Bank 20 000 000 $ 05.12.2005-
05.12.2006
(погашен
досрочно

12.04.2006)

отсутствует

Кредит ЗАО Коммерцбанк
(Евразия)

25 000 000 $ 26.01.2006-
26.01.2007
(погашен
досрочно

28.02.2006)

отсутствует

Займ ЗАО «Усадьба
Д.В.Д.»

703 057 500 руб. 28.02.2006-по
предъявлению

(погашен
03.03.2006)

отсутствует

Кредит ABN AMRO Bank 50 000 000$ 01.03.2006-
18.08.2006
(погашен
досрочно

14.03.2006г.)

отсутствует

Займ SITRONICS
FINANCE S.A

5 266 220 000
руб./

200 000 000$

02.03.2006–
02.03.2009

отсутствует

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам

Раскрывается 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. Эмитенты, являющиеся кредитными или
страховыми организациями, дополнительно раскрывают информацию об общей сумме обязательств из
предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии и общей сумме обязательств третьих
лиц, по которым указанные организации предоставили третьим лицам обеспечение в форме банковской
гарантии. Указанная информация приводится на дату окончания каждого из 5 последних завершенных
финансовых лет либо на дату окончания каждого завершенного финансового года, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Эмитент не является кредитной или страховой организацией.

2003 2004 2005 2006 1 кв 2007
Общая сумма
обязательств эмитента
из предоставленного им
обеспечения по
обязательствам третьих
лиц, в том числе в форме
залога или
поручительства, тыс.
руб.

115 320 1 200 053 3 195 049 8 051 021 8 861 527

Общая сумма
обязательств третьих
лиц, по которым эмитент
предоставил третьим
лицам обеспечение, тыс.
руб.

98 000 1 149 720 3 195  049 8 051 021 8 861 527

Общая сумма - - - - -
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обязательств эмитента
из предоставленного им
обеспечения по
собственным
обязательствам

Отдельно раскрывается 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, составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения, с
указанием:

1. размера обеспеченного обязательства третьего лица: 50 000 000 USD
срок его исполнения: 28.02.2006 г.
способа обеспечения: поручительство
размер обеспечения: 1 424 680 000 руб.
условия предоставления: поручительство в обеспечение исполнения обязательств за ЗАО

Ситроникс, ОАО НИИМЭ и Микрон, ЗАО ВЗПП-Микрон, ОАО Элакс перед АБН-АМРО Банк
срок, на который обеспечение предоставлено: до 19.08.2006 г.
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими

лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: обязательства исполнены

2. размера обеспеченного обязательства третьего лица: 5 604 900 тыс. руб.
срок его исполнения: 02.03.2009 г.
способа обеспечения: поручительство
размер обеспечения: 5 604 900 000 руб.
условия предоставления: поручительство в обеспечение исполнения обязательств за 100%

дочернее предприятие SITRONICS FINANCE S.A. перед DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED
срок, на который обеспечение предоставлено: до 02.03.2009 г.

оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: Исполнение обязательств  SITRONICS
FINANCE S.A. перед DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED зависит полностью от исполнения
обязательств ОАО «СИТРОНИКС» перед SITRONICS FINANCE S.A. по договору займа на сумму
обеспечения.

Таким образом, риск неисполнения обязательств компанией SITRONICS FINANCE S.A. перед
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED маловероятен.

3. размера обеспеченного обязательства третьего лица: 8 000 000 USD
срок его исполнения: 19.06.2006 г.
способа обеспечения: поручительство
размер обеспечения: 8 000 000 USD
условия предоставления: Договор поручительства в пользу АКБ МБРР (ОАО) на 8 векселей

выраженных в долларах США номиналом 1 000 000 долларов США, выпускаемых ОАО «Элакс».
Приобретателем векселей по данной сделке является Данау Банк, г. Вена. Банком-кастоди
выступает Внешторгбанк г. Москва. Процентная ставка по вексельному кредиту составляет
8,85%. Срок погашения векселей – 10 месяцев.

срок, на который обеспечение предоставлено: 19.06.2006 г.
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими

лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: обязательства исполнены

4. размера обеспеченного обязательства третьего лица: 13 700 000 USD
срок его исполнения: 20.01.2006 г.
способа обеспечения: поручительство
размер обеспечения: 13 700 000 USD
условия предоставления: Договор поручительства в пользу  АКБ МБРР (ОАО) в обеспечение
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открытия кредитной линии ОАО «Элакс» с лимитом выдачи  в размере 13700000  долларов США со
сроком возврата 20.02.2006 г. и процентной ставкой 9% годовых;

срок, на который обеспечение предоставлено: 20.02.2006 г.
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими

лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: обязательства исполнены

5. размера обеспеченного обязательства третьего лица: 1 000 000 000 ч. крон или 1 217 680 000 руб.
по курсу на февраль (10 крон = 12,1768 руб.)

срок его исполнения: 31.08.2007 г.
способа обеспечения: поручительство
размер обеспечения: 1 000 000 000 ч. крон или 1 217 680 000 руб. по курсу на февраль (10 крон =

12,1768 руб.)
условия предоставления: поручительство за 100% дочернюю компанию STROM Telecom, a.s.

перед HSBC Bank plc-Prague Branch
срок, на который обеспечение предоставлено: 31.08.2007 г.
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими

лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: риски неисполнения или ненадлежащего
исполнения обеспеченных обязательств, связанные с неплатежеспособностью 100% дочерней
компании STROM Telecom минимальны

6. размера обеспеченного обязательства третьего лица: 6 000 000 USD
срок его исполнения: 25.01.2005 г.
способа обеспечения: залог
размер обеспечения: 6 750 002 USD
условия предоставления: Договор залога с АКБ МБРР (ОАО) 1 309 917 обыкновенных именных

акций ОАО «НИИМЭ и Микрон», залоговой стоимостью не менее 6 750 002 долларов США,
принадлежащих ОАО «КНЦ» на праве собственности, в качестве обеспечения  кредитной линии
для ОАО «КНЦ» по кредитному договору с АКБ «МБРР» (ОАО) на сумму 6 000 000 долларов США с
процентной ставкой 12,5% годовых сроком погашения 25 января 2005 г.
предмета и стоимости предмета залога: 1 309 917 обыкновенных именных акций ОАО «НИИМЭ и
Микрон», залоговой стоимостью не менее 6 750 002 долларов США, принадлежащих ОАО «КНЦ» на
праве собственности

срок, на который обеспечение предоставлено: 25.01.2005 г.
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими

лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: обязательства исполнены

7. размера обеспеченного обязательства третьего лица: 10 000 000 USD
срок его исполнения: 28.04.2005 г.
способа обеспечения: залог
размер обеспечения: 10 373 641 USD
условия предоставления: Договор залога с А КБ МБРР (ОАО) 2 012 951 обыкновенных именных

акций ОАО «НИИМЭ и Микрон», залоговой стоимостью 10 373 641,00 долларов США,
принадлежащих ОАО «КНЦ» на праве собственности, в качестве обеспечения  кредитной линии
для ОАО «НИИМЭ и Микрон» с лимитом выдачи в размере 10 000 000 долларов США с процентной
ставкой 11 % годовых, сроком погашения  28 апреля 2005 г.
предмета и стоимости предмета залога: 2 012 951 обыкновенных именных акций ОАО «НИИМЭ и
Микрон», залоговой стоимостью 10 373 641,00 долларов США

срок, на который обеспечение предоставлено: 28.04.2005 г.
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими

лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: обязательства исполнены

8. размера обеспеченного обязательства третьего лица: 7 000 000 USD
срок его исполнения: 15.03.2006 г.
способа обеспечения: залог
размер обеспечения: 7 171 559 USD
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условия предоставления: Договор залога с АКБ МБРР (ОАО) 1 397 132 обыкновенных именных
акций ОАО «НИИМЭ и Микрон», залоговой стоимостью не менее 7 171 559,00 долларов США,
принадлежащих ОАО «КНЦ» на праве собственности, в качестве поручительства в обеспечение
открытия  кредитной линии  ОАО «Элакс» с лимитом выдачи в размере 7 000 000 долларов США с
процентной ставкой 12 % годовых сроком не более чем на 1 год
предмета и стоимости предмета залога: 1 397 132 обыкновенных именных акций ОАО «НИИМЭ и
Микрон», залоговой стоимостью не менее 7 171 559,00 долларов США, принадлежащих ОАО «КНЦ»
на праве собственности

срок, на который обеспечение предоставлено: 15.03.2006 г.
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими

лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: в соответствии с Дополнительным
соглашением к договору о залоге, обязательства исполнены

9. размера обеспеченного обязательства третьего лица: 5 000 000 USD
срок его исполнения: 08.02.2006  г.
способа обеспечения: залог
размер обеспечения: 5 623 292 USD
условия предоставления: Договор залога с АКБ МБРР (ОАО) 1 054 323  обыкновенных именных

акций ОАО «НИИМЭ и Микрон», залоговой стоимостью 5 623 292 долларов США, принадлежащих
ОАО «КНЦ» на праве собственности, в качестве обеспечения открытия кредитной линии  ЗАО
«Видеофон МВ» с лимитом выдачи в размере  5 000 000 долларов США с процентной ставкой 12,50
% годовых, со сроком возврата не позднее 08 февраля 2006 г.
предмета и стоимости предмета залога: 1 054 323  обыкновенных именных акций ОАО «НИИМЭ и
Микрон», залоговой стоимостью 5 623 292 долларов США, принадлежащих ОАО «КНЦ» на праве
собственности

срок, на который обеспечение предоставлено: 08.02.2006  г.
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими

лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: в соответствии с Дополнительным
соглашением к договору о залоге, обязательства исполнены

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Указываются любые 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. Указанные обязательства отсутствуют

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

Указываются цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения ценных бумаг.

Целью организации выпусков облигаций серии 01 и облигаций серии 02 ОАО "СИТРОНИКС"
является привлечение денежных средств для рефинансирования текущего кредитного портфеля
компании Также часть средств от размещения облигационных займов планируется направить на
финансирование деятельности дочерних компаний ОАО "СИТРОНИКС"

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных
ценных бумаг

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых
эмиссионных ценных бумаг, в частности:
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отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью эмитента.
Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, приводят подробный анализ факторов

банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых ими эмиссионных ценных бумаг.
Описывается политика эмитента в области управления рисками:

Политика по управлению рисками состоит в:
1. анализе и оценке потенциальных рисков

2. выявлении рисков, которые наиболее существенно могут повлиять на деятельность
Эмитента

3. разработке определенных действий, которые должны быть использованы для снижения
рисков.

Основная деятельность ОАО «СИТРОНИКС» связана с владением долями в уставных
капиталах и акциями других юридических лиц. Эмитент не ведет самостоятельной деятельности
в какой-либо отдельной отрасли. Все отраслевые риски ОАО «СИТРОНИКС» связаны с его
дочерними и зависимыми обществами, которые являются бизнес-направлениями эмитента.

Поскольку основными рисками Эмитента и его дочерних и зависимых обществ являются:
· Общее снижение цен на некоторые виды продукции;
· Устаревание продукции и услуг;
· Высокая конкуренция в сферах деятельности.

в рамках политики по управлению рисками Эмитента разработана стратегия по их
снижению. Ее составными элементами являются:

· Активное инвестирование в инновации и обновление продуктового ряда. Эмитент
обладает значительным потенциалом в области НИОКР, имеет несколько центров
разработок как в России, так и за рубежом, активно сотрудничает с иностранными
компаниями – лидерами отрасли в рамках разработки новых и совершенствования
существующих продуктов и решений.

· оптимизация ценообразования;
· повышение качества, выполнения, надежности, характеристик, легкости

эксплуатации продукции;
· расширение продуктового ряда;
· повышение качества клиентского обслуживания.

Подробное описание иных рисков, а также действия Эмитента для снижения рисков в рамках
политики по управлению рисками представлены ниже.

3.5.1. Отраслевые риски

Основная деятельность ОАО «СИТРОНИКС» связана с владением долями в уставных
капиталах и акциями других юридических лиц. Эмитент не ведет самостоятельной деятельности
в какой-либо отдельной отрасли. Все отраслевые риски ОАО «СИТРОНИКС» связаны с его
дочерними и зависимыми обществами, которые являются бизнес-направлениями эмитента.

ОАО «СИТРОНИКС» осуществляет свою деятельность, как на внутреннем, так и на внешнем
рынках.

Деятельность эмитента имеет значение в мировом масштабе и представляет значительный
интерес для международных и иностранных компаний, между тем, ограничения входа
иностранных игроков на российский рынок являются достаточно жесткими.

В силу глобализации мировых экономических процессов отраслевые риски эмитента будут
присутствовать как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
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Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам.

Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Для всех отраслей, в которых осуществляют операционную деятельность дочерние и
зависимые общества Эмитента, свойственны следующие риски:

Некоторые виды продукции дочерних и зависимых обществ Эмитента могут подвергнуться
общему снижению цен, что может негативным образом повлиять на их деятельность, финансовое
положение и  результаты работы.

Руководство Эмитента ожидает, что средние продажные цены на ее продукцию, особенно по
группе потребительских товаров и интегрированным продуктам, с течением времени существенно
понизятся  по мере того, как эта продукция стандартизируется и/или устаревает. В дальнейшем
конкуренты могут осуществлять инвестиции в новые производственные мощности и значительно
их совершенствовать в будущем. Такого рода развитие дел может способствовать резкому росту
мировых поставок конкурентной продукции и дальнейшему снижению цен. Если дочерние и
зависимые общества Эмитента будут не в состоянии снизить производственные затраты на
единицу продукции с коэффициентом, равным или превосходящим коэффициент, с которым
продолжают снижаться продажные цены, либо будут не в состоянии выпускать новую продукцию,
это может негативно повлиять на производственные и финансовые условия и результаты их
деятельности.

Эмитент оценивает данный риск как минимальный, поскольку со снижением цен на готовую
продукцию Эмитента, также снижаются цены на сырье и комплектующие для производства
данной продукции. Кроме того, Эмитент активно инвестирует в инновации и обновление
продуктового ряда, что также позволяет минимизировать данный риск.

Продукция и услуги дочерних и зависимых обществ Эмитента может устареть, если не
разрабатываются новые или не усовершенствуются существующие виды продукции и услуг.

Отрасли, в которых продается продукция дочерних и зависимых обществ Эмитента,
характеризуются быстрыми технологическими изменениями, частыми усовершенствованиями и
вводом новых видов продукции, стандартов индустрии и меняющимися требованиями
потребителей и конечных пользователей. Задержки в разработках и вводе новой продукции  может
вызвать снижение продаж и привести к повышенным производственным издержкам.

Эмитент обладает значительным потенциалом в области НИОКР, имеет несколько центров
разработок как в России, так и за рубежом, активно сотрудничает с иностранными компаниями –
лидерами отрасли в рамках разработки новых и совершенствования существующих продуктов и
решений. Кроме того, как было отмечено ранее, Эмитент активно инвестирует в инновации и
обновление продуктового ряда. Таким образом, подобные меры позволяют минимизировать влияние
данного риска на деятельность Эмитента.

Дочерние и зависимые общества Эмитента работают в сфере высокой конкуренции.
Деятельность ряда дочерних и зависимых обществ Эмитента прямым или косвенным образом

связана с большим количеством конкурентов, в т.ч. из числа признанных мировых компаний.
Многие из таких компаний более известны на рынке, обладают большими клиентскими базами и
значительно большими возможностями в сфере финансирования, техники, маркетинга,
дистрибуции и др. ресурсов по сравнению с дочерними операционными компаниями Эмитента, что
дает им конкурентные преимущества.

Способность операционных компаний Эмитента к успешной конкуренции зависит от ряда
факторов, которые могут находиться как под их контролем, так и вне его. К числу таких факторов
относятся следующие:

• успешное проектирование и разработка новой и усовершенствованной продукции;
• возможность соответствовать потребностям розничной торговли и потребителей;
• ценообразование, качество, выполнение, надежность, характеристики, легкость

эксплуатации, разнообразие продукции;
• качество клиентского обслуживания;
• производственные и технологические новшества со стороны конкурентов.
Неспособность операционных компаний Эмитента успешно конкурировать в каждом из

таких сегментов может отразиться в сокращении производства и невозможности роста
рыночной доли, то же касается различиях в ценообразовании, сервисе, маркетинговой политике в
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отношении продукции и сервиса. Это, в свою очередь, может негативно повлиять на производство,
финансовое состояние, результаты работы и перспективы дочерних и зависимых обществ, и, как
следствие, самого Эмитента.

Эмитент старается минимизировать влияние данного риска путем обеспечения
сравнительных конкурентных преимуществ собственной продукции. Подобные конкурентные
преимущества достигаются за счет удовлетворения специфических требований заказчика, путем
адаптации продуктов и решений к требованиям рынка, предложения продуктов и решений, не
имеющих прямых аналогов на рынке, а также более низких цен, вследствие относительно низкой
себестоимости производства, осуществления НИОКР и низких расходов на квалифицированный
персонал.

Дочерние и зависимые общества Эмитента зависят от взаимоотношений с поставщиками и
продавцами.

Утрата, разрыв или сокращение связей операционных компаний Эмитента с поставщиками и
продавцами может негативно воздействовать на производство, финансовое состояние и рабочие
результаты компании.

Влияние данного риска незначительно вследствие всесторонних усилий Эмитента,
направленных на диверсификацию базы поставщиков и продавцов и постоянного мониторинга
наиболее выгодных предложений на рынке по поставкам и продажам.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги,
используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их
влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Риски, связанные с возможным увеличением цен на сырье, комплектующие и услуги,
используемые Эмитентом в своей деятельности, присутствуют, однако, они не столь
значительны, поскольку сторонние сырье, комплектующие и услуги не занимают  доминирующее
положение в себестоимости продукции.

Эмитент старается минимизировать подобные риски путем диверсификации базы
поставщиков, постоянного мониторинга наиболее выгодных предложений на рынке по поставкам, а
также более полного охвата цепочки создания добавленной стоимости за счет собственных
ресурсов.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги
эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам:

Для компаний, действующих в рамках бизнес-направления Телекоммуникационные решения,
свойственны следующие риски:

Меняющиеся условия производства в телекоммуникационной индустрии могут повлиять на
продажи и в результате вызвать понижение цен и снизить результаты работы.

Индустрия коммуникационного оборудования, в которой работают предприятия компании,
исторически подвержена изменениям и характеризуется колебаниями в поставках продукции и
спросе. Время от времени эта отрасль испытывает значительный спад, часто либо в связи с
ожиданием смены поколений продукции или технологических циклов, либо из-за избытка товарных
запасов, либо общего ухудшения макроэкономических условий. При ухудшении экономических
условий по сравнению с текущим уровнем, спрос на коммуникационное оборудование компании
может застыть на текущем уровне или упасть, что негативным образом повлияет на продажи.
Подобная изменчивость способна резко понизить результаты работы компании в период действия
подобных неблагоприятных факторов.

Эмитент через свои дочерние и зависимые компании осуществляет деятельность на рынках
разных стран и регионов, технологические циклы и экономическая активность которых не
совпадают. Таким образом, в случае снижения спроса на тот или иной вид продукции или услуг на
каком-либо рынке, маркетинговые и сбытовые усилия Эмитента могут быть направлены на другой
рынок, где спрос на продукцию и услуги Эмитента в данный момент времени имеет повышенный
характер, что может помочь сгладить негативное влияние вышеперечисленных факторов на
операционные результаты и финансовое состояние Эмитента.

Для компаний, действующих в рамках бизнес-направлений «Потребительская электроника»,
«Контрактное производство электроники» и, в меньшей степени, «Микроэлектронные решения»,
свойственны следующие риски:

Недостаток компонентов и материалов могут задержать или сократить продажи компаний
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и увеличить ее расходы.
Неспособность компаний получить достаточное количество компонентов и других

материалов, необходимых для производства, может вызвать задержку продаж и потерю заказов.
Компании могут столкнуться с увеличением расходов, перерывами в поставках и трудностями с
доставкой компонентов. Материалы и компоненты для основной продукции компаний могут
отсутствовать в количествах, достаточных для удовлетворения запросов, вследствие недостатка
этих материалов и компонентов. Любой перерыв в поставках либо их недостаток может
повредить репутации компании у  клиентов и выразиться в утраченных возможностях продаж.

Операционные компании Эмитента на постоянной основе ведут мониторинг собственных
поставщиков и наиболее выгодных предложений на рынке. В случае возникновения каких-либо
задержек или перебоев с поставками, либо в случае увеличения расходов на материалы и
компоненты, заказы, размещенные у одного поставщика могут быть оперативно размещены у
альтернативных поставщиков.

Для компаний, действующих в рамках бизнес-направлений «Телекоммуникационные решения»,
«ИТ решения» и «Микроэлектронные решения», свойственны следующие риски:

На компанию может оказать негативное воздействие ее неспособность получить либо
возобновить необходимые лицензии или разрешения, а также возникновение в ее  деятельности
противоречий с положениями таких лицензий и разрешений, которые не могут быть оперативно
преодолены.

В штате Эмитента работают опытные юристы, которые имеют обширный опыт работы в
области лицензионного законодательства. Юристы Эмитента также на постоянной основе
отслеживают соответствие видов деятельности компаний Эмитента имеющимся в наличии
лицензиям и разрешениям, что минимизирует возникновение данного риска.

3.5.2. Страновые и региональные риски

Описываются 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.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва. Эмитент
осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации и на территории Чехии
(страна, которая приносит более 10% доходов)

Страновые риски

Несмотря на то, что в последние 5 лет в России происходили позитивные изменения во всех
общественных сферах - уверенно росла экономика, достигнута политическая стабильность,
проводились успешные экономически реформы, Россия все еще представляет собой развивающееся
государство с неустойчивой политической, экономической и финансовой системой.

1) Политическая нестабильность в России может оказать отрицательное влияние на
ценность инвестиций в России.

2) Экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное воздействие на
потребительский спрос, что существенным и неблагоприятным образом может повлиять на
бизнес Эмитента и дочерние и зависимые общества Эмитента.

3) Колебания мировой экономики могут оказать отрицательное воздействие на экономику
России, ограничивая доступ Эмитента к капиталу и отрицательно влияя на покупательную
способность конечных потребителей нефтепродуктов.

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в
других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное
восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем
иностранных инвестиции в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую
экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного
газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ
и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать ее развитие.
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Однако на протяжении последних лет правительство России осуществляло реформы,
которые привели к стабилизации макроэкономической ситуации и улучшению инвестиционного
климата в стране. В октябре 2003 года международное рейтинговое агентство Moody's Investors
Service (Moody's) впервые в истории России повысило ее суверенный рейтинг до инвестиционного
уровня –"Ваа3" (что соответствует нижней границе "инвестиционного" рейтинга).
[Одновременно Moody's были повышены рейтинги рублевых облигаций и банковских депозитов.] В
октябре 2004 года Moody's повысило прогноз долгосрочного кредитного рейтинга Российской
Федерации по заимствованиям в национальной и иностранной валютах со "стабильного" на
"позитивный". Данное решение мотивируется увеличением золотовалютных резервов и
накоплением Стабилизационного фонда Российской Федерации, а также снижением долговой
нагрузки на российскую экономику.

Прогнозы других ведущих рейтинговых агентств – Standard & Poor's и Fitch Ratings –
остаются "стабильными". Так, в январе 2004 года Standard & Poor's повысило кредитные рейтинги
Российской Федерации: долгосрочные кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной
валюте – до "ВВ+" и кредитные рейтинги по обязательствам в национальной валюте – до "ВВВ-".
[Одновременно Standard & Poor's подтвердило краткосрочный суверенный рейтинг по
обязательствам в иностранной валюте на уровне "В", по обязательствам в национальной валюте –
на уровне "A-3", а рейтинг по национальной шкале – на уровне  "ruAA+".] В июле 2004 года
вышеуказанные рейтинги были подтверждены Standard & Poor's. При этом  Standard & Poor's
отметило продолжающееся улучшение показателей внешней ликвидности и внешней
задолженности страны, а также ожидаемое улучшение показателей баланса бюджета и торгового
баланса благодаря высоким ценам на нефть. Стабильный прогноз отражает ожидания Standard &
Poor's относительно продолжения процесса реформ.

В ноябре 2004 года Fitch Ratings повысило долгосрочный суверенный рейтинг Российской
Федерации в иностранной и национальной валютах до нижнего инвестиционного уровня “ВВВ-”.
Также были повышены краткосрочный рейтинг (до “F3”), рейтинг “странового потолка” (до “ВВВ-
”) и рейтинг пятого и восьмого выпусков облигаций Министерства финансов Российской Федерации
(до “ВВ+”). Повышение рейтингов Fitch Ratings объясняет значительными макроэкономическим
успехами Российской Федерации на фоне высоких цен на нефть и разумной налоговой политики, что
должно способствовать снижению объема государственного и внешнего долга, а также
значительному накоплению валютных резервов и становлению стабилизационного нефтяного
фонда.

31 января 2005 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило
кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочные кредитные рейтинги по обязательствам
в иностранной валюте на уровне «ВВ+» и по обязательствам в национальной валюте – «ВВВ-».
Одновременно Standard & Poor's подтвердило краткосрочные суверенные рейтинги по
обязательствам в иностранной валюте на уровне «В» и по обязательствам в национальной валюте
– «А-3», а также рейтинг по национальной шкале – «ruAA+». Прогноз «стабильный».

04 сентября 2006 г. Рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) 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 "А-"

Основными факторами возникновения политических рисков являются:
- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- недостаточная эффективность судебной системы;
- неустойчивость власти субъектов Российской Федерации.

Чехия

Внутренняя политическая ситуация Чехии достаточно стабильна. Вся политическая
система находится под влиянием и строгим контролем европейской системы. В Чехии ни один
государственный орган не работает абсолютно автономно. Политическая система построена на
принципе противовесов, так что все действия властей находятся под пристальным влиянием
других инстанций и граждан, которые имеют большое реальное влияние на происходящее,
избирают, протестуют и не оставляют в покое ни одного тёмного дела нечестных политических
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организаций и отдельных деятелей. Это доказывает несколько ярких примеров.

Международная политика Чехии обусловлена в первую очередь международными
организациями, в которых состоит Чехия, а также национальными амбициями чешского
государства. Чехия состоит практически во всех важнейших международных политических и
экономических организациях и подписала все международные договоры, касающиеся соблюдения
прав человека, международной взаимопомощи, образования и др. Чешская Республика - член ЕС,
НАТО, ВТО, ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Совета Европы (СОЕ), Организация экономического
сотрудничества и развития (OECD), Международной организации труда (ILO), Франкофонии,
Международной организации по запрещению химического оружия (OPCW) и др. При этом Чехия
сохраняет относительный нейтралитет в международной политике, не являясь участником ни
одного международного конфликта и военных действий. Если Чехия и участвует в международных
событиях подобного характера, то только в миротворческих целях. Это обеспечивает стране
высокий уровень национальной безопасности в современной ситуации противостояния многих
культур, политических и религиозных систем. Не даром Чехия была не раз выбрана глобальными
политическими и экономическими организациями для проведения саммитов, форумов и заседаний.
На территории страны нередко решаются вопросы мирового формата.

Экономическая ситуация в Чехии
Среди всех посткоммунистических государств Чехия обладает одной из наиболее стабильных

и успешных экономических систем. Ее основой является промышленность (машиностроение,
электротехника и электроника, химия, пищевая промышленность и черная металлургия) и сфера
услуг. Доля сельского и лесного хозяйства, а также горнодобывающей промышленности
незначительна и продолжает уменьшаться.

После падения социализма в 1989 г. Чехия унаследовала от ЧССР бывшую структуру
экономики, которая в новых условиях оказалась энергетически неэффективной, неэкологичной,
устаревшей и неадекватной с отраслевой точки зрения. Непропорционально большую долю
занимала черная металлургия на привозном сырье, тяжелое машиностроение и военная
промышленность. Ассортимент производимых товаров значительно превышал объективные
возможности страны, что вело к мелкосерийности производства и снижению его эффективности.
Внешняя торговля подчинялась директивам СЭВ, ориентировалась на нужды СССР и по сравнению
с развитыми странами была незначительной.

Еще до распада ЧССР (ЧСФР в последние годы) в 1990-1992 гг. были произведены некоторые
принципиальные перемены - отмена централизованного регулирования большинства оптовых и
розничных цен, введение свободы частного предпринимательства, ликвидация монополии внешней
торговли и т.п. 90-е гг. прошлого века отмечены значительными изменениями отношений
собственности - были произведены т.н. малая и большая приватизация, а также реституция
собственности, национализированной после установления коммунистического режима в 1948 г. В
результате доля государства в ВВП с 97% сократилась до менее чем 20%. Открытие страны
притоку иностранного капитала вызвало прилив зарубежных инвестиций, по уровню которых на
душу населения страна является бесспорным лидером не только в Центральной и Восточной
Европе, но и в международном масштабе. Это помогло в относительно короткий срок
осуществить реструктуризацию и модернизацию промышленности и развитие необходимой
технической и вспомогательной инфраструктуры. Следствием перемен явилась переориентация
экономики с СССР на Западную Европу.

В 1995 г. Чехия первой среди всех бывших социалистической стран была принята в
Организацию экономического сотрудничества и развития.

Денежной единицей Чехии является крона (1 крона = 100 геллеров), которая с 1995 г. является
полностью конвертируемой. В отличие от практически всех остальных пост-коммунистических
стран Чехии удалось избежать гиперинфляции и резких девальваций национальной валюты. После
некоторого ослабления кроны в конце 90-х гг. к настоящему времени ее курс относительно главных
мировых валют заметно вырос.

Вслед за начальными трудностями, вызванными распадом СЭВ, разделом страны и
изменением структуры экономики, и последующим ростом чешская экономика в 1997-1998 гг.
испытала определенный кризис, выходить из которого она стала только с середины 1999 г.
Результатом его был рост иностранной задолженности и скачок безработицы. Кризисные явления
удалось преодолеть путем наращивания экспорта в страны рыночной экономики, прежде всего,
Евросоюза (а в его рамках - Германии), привлечению зарубежных инвестиций и роста внутреннего
потребления. После вступления в мае 2004 г. в состав ЕС экономический рост Чехии заметно



70

ускорился и, несмотря на в значительной мере популистскую экономическую политику нескольких
правительств социал-демократов, достиг 6-7% в год. Доля промышленности в ВВП, достигавшая к
1990 г. 62%, уменьшившаяся вначале наполовину, в настоящее время растет и достигает 38%, что
является достаточно редким явлением среди развитых стран.

Черная металлургия и военная промышленность потеряли свое значение за счет
автомобильной и электротехнической промышленности, благодаря развитию которых с 2004 г.
Чехия имеет положительное сальдо внешнеторгового баланса, несмотря на быстрый рост цен на
импортируемые энергоносители (нефть и газ). По размеру внешней торговли на душу населения
страна является одним из лидеров, опережая такие страны как Япония, Великобритания, Франция
или Италия.

В целом развитие Чехии характеризуется ростом ВВП, стабильностью цен,
сбалансированностью внешнеторговой деятельности, сокращением безработицы, активным
созданием новых рабочих мест. (Данные 2006 г. - рост ВВП 5%, инфляция 2%, рост
промышленности 7,1%, рост строительной отрасли 9,5%, рост розничных продаж 3,8%,
безработица 8,5%. Средняя заработная плата в Чехии составляет около 19000 крон/месяц (около
650 евро), при этом рост составляет 6-10% ежегодно.). Влияние роста цен на энергоносители на
чешскую экономику было смягчено укреплением курса чешской кроны к доллару США. Рост доходов
государственного бюджета обеспечил небольшой профицит. Макроэкономические показатели
заметно улучшились. Прирост доли занятых жителей стал отражением процесса создания новых
рабочих мест.

Эти изменения отразила и динамика международных кредитных рейтингов, присвоенных в
2006 г. ведущими международными рейтинговыми агентствами и отражающих уровень
суверенного/странового риска Чехии.
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Международные рейтинги Чехии свидетельствуют о низком уровне суверенного/странового
риска, стабильности финансового сектора, а следовательно, и повышения привлекательности для
иностранных инвесторов.

Кипр

Политическая ситуация
В 1974 остров Кипр оказался разделён на турецкую и греческую части, когда греческая военная

хунта попыталась присоединить остров к Греции, а Турция, под предлогом сохранения
независимости острова, ввела свои войска в северную часть Кипра, населённую в основном турками.

Линию, разделяющую остров на два сектора, охраняет контингент Вооружённых сил ООН по
поддержанию мира на Кипре (ВСООНК). Осенью 2004 Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан
рекомендовал Совету Безопасности продлить мандат этих сил, но сократить на треть
численность их военного компонента — с 1230 до 860, укрепив при этом политический и
гражданский компоненты миссии.

В 1983 турецкий сектор провозгласил себя Турецкой Республикой Северного Кипра, однако это
государство признала только Турция. Согласно международному праву, Республика Кипр сохраняет
суверенитет над всей территорией, входившей в её состав до 1974.

Переговоры об объединении острова идут уже давно. Последняя попытка провалилась на
референдуме, который прошёл на острове под эгидой ООН 26 апреля 2004. Против объединения
проголосовали 75 % греков-киприотов, в отличие от турок-киприотов, большинство из которых
поддержали объединение на основе плана, предложенного Генеральным секретарём ООН Кофи
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Аннаном (следует признать, однако, что в референдуме участвовали не только турки-киприоты, но
и переехавшие на Кипр переселенцы из Турции, при этом, по мнению греческих властей Республики
Кипр, их число уже превышает численность турок-киприотов).

В 2004 Кипр вступил в Европейский союз. Фактически членом ЕС является лишь греческая
часть острова.

Важно отметить, что Эмитент ведет деятельность в греческой части Кипра.

Экономическая ситуация
В то время, как политическая проблема остается нерешенной, экономика Кипра, основанная

на системе свободного предпринимательства, была успешно восстановлена и в своих показателях
превысила уровень, достигнутый в период перед турецким вторжением.

Кипр - одно из главных направлений международного туризма, региональный центр услуг - в
основном в сфере банковского обслуживания и морских перевозок - и современный
телекоммуникационный узел.

Уровень жизни на Кипре даже выше, чем в некоторых странах-членах Евросоюза, а
экономические показатели в сравнении с аналогичными показателями большинства стран ЕС
выглядят весьма благоприятно.

Согласно показателям экономического развития стран за 1999 г., опубликованным Мировым
банком, Кипр занимал 16 место в мире по уровню дохода на душу населения. За последние пять лет
среднегодовой темп роста составил 3,8%, причем инфляция в этот же период удерживалась на
уровне 2,0%, а безработица - на уровне 3,4%. Согласно результатам последнего исследования, годовая
инфляция в марте на Кипре (март-2007 до марта-2006) составляла 2% при референтной норме в
3%, дефицит бюджета 2006 года составлял только 1,5% ВВП при максимально разрешенных 3%,
процентная ставка по долговременным кредитам – 4,2% при референтной 6,4%.

Успешное экономическое развитие способствовало превращению Кипра в международный
центр банковского обслуживания и бизнеса. В настоящее время на Кипре действуют более 30
иностранных банков, два банка под иностранным управлением и свыше тысячи
зарегистрированных здесь офшорных компаний. Остров стал важным центром морского
судоходства и в мировом рейтинге морских держав занимает ныне шестое место.

Центральное географическое положение острова, правовая система, выстроенная по образу
английской, широкий спектр профессиональных услуг, инфраструктура, эффективная
телекоммуникационная связь и повсеместное распространение английского языка - лишь несколько
факторов из тех, что способствуют созданию хорошего делового климата для иностранных
компаний.

В настоящее время правительство предпринимает шаги по внедрению высоких технологий в
промышленность путем создания т.н. "инкубаторов" и образования научно-исследовательского
центра развития новых технологий.

Сфера обслуживания, или услуг, - сектор, темпы развития которого являются самыми
быстрыми. В настоящее время данная сфера, в которой заняты 69% всех работающих,
обеспечивает около 75,4% внутреннего валового продукта (ВВП). Этот сектор включает туризм,
транспорт и связь, торговлю, банковское обслуживание, страхование, аудит и бухгалтерский учет,
операции с недвижимостью, поставку продуктов, государственную администрацию, бизнез-услуги и
правовое обслуживание.

Особо важную роль в экономике играет туризм (отели и рестораны). Индустрия туризма
обеспечивает около 9,4% ВВП и в ней заняты 10,6% всех работающих.

Роль Кипра как регионального центра услуг постоянно повышается, а при существующем
огромном информационном потоке намеченные планы способствуют сегодня превращению острова
также и в международный информационный центр.

Промышленность дает 10,8% ВВП и обеспечивает работой 13,3% рабочих ресурсов. К
основным ее направлениям относятся: производство продуктов питания, напитков, табачных
изделий, текстиля, одежды, обуви, изделий из кожи, металлоизделий, продуктов химии и изделий из
пластика.

Кипр импортирует сырье, средства производства, потребительские товары, транспортное
оборудование и горючее.

Благодаря своему географическому положению Кипр превратился в важный перевалочный
центр с большим объемом грузов, реэкспортируемых на развивающиеся рынки Ближнего Востока и
Центральной Европы.



72

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Страновые риски
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и

правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.
Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать

краткосрочные негативные экономические изменения в стране.
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно

взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента и доходы
дочерних и зависимых обществ Эмитента, Эмитент предполагает принятие ряда мер по
антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения
возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на
бизнес основных компаний Эмитента и его дочерних компаний.

Отрицательных изменений ситуации в России и Чехии, которые могут негативно повлиять
на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется. В
настоящее время в России продолжается процесс создания вертикально и горизонтально
интегрированных холдингов, реорганизации компаний, что в будущем может привести к
повышению эффективности делового сектора, и как следствие, к увеличению инвестиций в
экономику Российской Федерации. По мнению Эмитента, экономическая ситуация в стране и
отношения с властями субъектов федерации и муниципалитетов складываются позитивным
образом, что благоприятно сказывается на деятельности компании и на ее возможностях по
исполнению своих обязательств.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в России, Чехии и Кипра на
деятельность компании Эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на
снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек
производства, сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов по экспансии в другие
регионы.

Описываются 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 иных регионах, в которых эмитент и дочерние общества эмитента
осуществляют основную деятельность, оцениваются как минимальные.

Описываются 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 России, Чехии и Кипра, минимальны.
Территория России, Чехии и Кипра, где Эмитент осуществляет свою деятельность, не
характеризуется повышенной опасностью возникновения стихийных бедствий. Основная
деятельность Эмитента не затрагивает труднодоступные районы Российской Федерации,
вероятность прекращения транспортного сообщения с которыми достаточно велика.

3.5.3. Финансовые риски

Описывается 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.

Рост процентных ставок на внутреннем и международном рынках капитала может
привести к повышению издержек Эмитента.

Подавляющая часть заимствований осуществляется Эмитентом на международных рынках
капитала. Рост процентных ставок на международном рынке капитала может привести к
повышению издержек Эмитента, поскольку около половины  заимствований имеют плавающую
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процентную ставку, которая определяется величиной Лондонской межбанковской процентной
ставкой, сложившейся на момент привлечения средств или начала нового процентного периода.
Такая перспектива зависит от уровня кредитного рейтинга Российской Федерации, а также
динамики процентных ставок на зарубежных рынках капитала,

В целях минимизации риска удорожания привлеченных средств Эмитент использует
финансовые инструменты хеджирования процентных рисков, в т.ч. контрактами процентного
свопа. При этом, в случае снижения процентных ставок на международном рынке капитала
Эмитент будет нести дополнительные расходы по обслуживанию контрактов процентного свопа.

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

Изменения валютного курса рубля могут привести к повышению издержек Эмитента.
Последние несколько лет курс рубля по отношению к доллару США подвергался значительным

колебаниям, причем в настоящее время стоимость рубля имеет тенденцию к повышению. В
зависимости от изменений в экономической ситуации Центральный Банк России предпринимал ряд
ограничительных и рыночных мер по регулированию курса рубля. В дальнейшем, способность
Правительства и Центрального Банка России поддерживать стабильность рубля будет зависеть
от множества политических и экономических факторов, среди которых: состояние платежного
баланса, контролирование инфляции, поддержание достаточных инвалютных резервов. В связи с
комплексным воздействием и их макроэкономическим характером будущие тенденции курса рубля
по отношению к доллару США характеризуются трудностью прогнозирования.

Изменения кросс-курсов Евро и чешской кроны относительно доллара США может привести
к повышению издержек Эмитента.

В связи с тем, что деятельность некоторых дочерних и зависимых обществ Эмитента
осуществляются на рынках стран центральной и восточной Европы, повышение кросс—курсов
Евро и чешской кроны относительно доллара США может привести к повышению уровня затрат
данных дочерних компаний, и, как следствие, снижению консолидированных финансовых
показателей Эмитента.

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.

Изменения валютного курса рубля
С целью снижения валютных рисков эмитент устанавливает цены на некоторые виды услуг  в

долларах США с оплатой рублями по курсу ЦБ РФ. Эффективность такой защиты, однако, носит
ограниченный характер, поскольку из-за конкуренции или нормативных ограничений не всегда
имеется возможность установления цен в прямой зависимости от курса доллара.

Размещение временно свободных средств в ликвидных и консервативных активах
(преимущественно, в депозитах надежных банков) производится, в основном, в долларах США с
целью снижения валютных рисков.

Кроме того, инвестиционная деятельность в ряде случаев также осуществляется в привязке
к курсу доллара США, что позволяет сокращать валютные риски.

Изменения кросс-курсов Евро и чешской кроны относительно доллара США
В целях минимизации рисков, связанных с изменением кросс-курсов доллара США, Евро и

чешской кроны дочерние и зависимые общества Эмитента используют финансовые инструменты
хеджирования валютных рисков, в т.ч. форвардными валютными контрактами.

В целях минимизации рисков, связанных с изменением кросс-курсов доллара США, Евро и
чешской кроны дочерние и зависимые общества Эмитента активно используют финансовые
инструменты хеджирования валютных рисков, в т.ч. форвардными валютными контрактами.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам,
приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции:

Высокие уровни инфляции характерны для российской экономики. Согласно прогнозам
Министерства Экономического Развития и Торговли РФ на 2007 г. инфляция может составить 8-
10%, что будет превышать возможный прирост курса доллара США по отношению к рублю. В
случае укрепления рубля относительно курса доллара влияние инфляции будет более существенным.
Соответственно, у Эмитента могут возникнуть дополнительные издержки по некоторым видам
затрат, в частности, по заработной плате и арендным платежам, однако это не окажет
существенного влияния на результаты деятельности и финансовое положение компании.
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Критическими значениями инфляции, по мнению Эмитента, являются 30-40% годовых.
предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами, и

оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности, Эмитентом и его дочерними и
зависимыми обществами проводится комплексная программа по  анализу финансовых рисков,
планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются
показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности эмитента, нормативные
значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность
предприятия, что дает возможность принимать превентивные меры, в т.ч. пересмотр ценовой
политики в отношении будущих контрактов, заключаемых операционными компаниями
Эмитента, оперативно выявлять недостатки в работе Эмитента и его дочерних и зависимых
обществ и принимать меры для их ликвидации.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски,
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Себестоимость и выручка являются основными финансовыми показателями, подверженными
влиянию основных финансовых рисков.

Из показателей финансовой отчетности Эмитента наиболее подвержены изменению в
результате влияния финансовых рисков себестоимость и выручка. Прибыль же эмитента
подвержена изменению в гораздо меньшей степени. Так, существенные отклонения в инфляции
приведут к равнонаправленному и соразмерному изменению себестоимости и выручки, но
практически не отразятся на размере планируемой прибыли.

3.5.4. Правовые риски

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:

Согласно статье 1 Конституции Российской Федерации - Россия является правовым
государством. Основополагающими принципами правового государства являются верховенство
закона, строгое соблюдение правовых предписаний органами государственного управления,
ответственности государства перед своими гражданами, равенства граждан перед законом и их
правовая защищенность. Россия стала на путь формирования правового государства, но, к
сожалению, существующие недостатки российской правовой системы и правового регулирования
российского законодательства, могут существенным образом повлиять на инвестиционные
процессы, происходящие в стране, и отразиться на стоимости акций общества, в целом.

Неопределенность в правовом регулировании , пусть и в меньшей степени, характерна для
стран с более развитой правовой базой и рыночной экономикой.

К таковым (недостаткам) следует отнести:
1. Быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся

несоответствие между законами, указами Президента и распоряжениями, решениями,
постановлениями и другими актами правительства, министерств и органов местного
самоуправления. Кроме того, многие основополагающие российские законы были введены в действие
лишь в недавнее время и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать их
применение. В дополнение к этому, российское законодательство содержит ссылки на другие
нормативные акты, которые еще только предстоит принять, что порождает  существенные
пробелы в механизме правового регулирования. В некоторых случаях новые законы и нормативные
акты принимаются без всестороннего обсуждения заинтересованными участниками гражданско-
правового оборота и не содержат механизма правовой адаптации, что ведет к возникновению
существенных сложностей при их применении.

2. Непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и
арбитражной практики и относительная степень неопытности судей в толковании некоторых
норм российского законодательства, особенно в сфере гражданского и корпоративного права;

3. Нехватка судейского состава, недостаточное финансирование деятельности судебной
системы, слабый иммунитет судебной власти против экономических и политических влияний в
России.

Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности нашей
компании добиваться осуществления наших прав, а также защищать себя в случае предъявления
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претензий другими лицами. Кроме того, наша компания не может гарантировать, что
государственные и судебные органы, а также третьи лица не будут оспаривать выполнение
компанией требований действующего законодательства.

изменением валютного регулирования:
10 декабря 2003 года был подписан Федеральный закон №173-ФЗ «О валютном регулировании и

валютном контроле». Основная масса его положений вступила в силу с 18 июня 2004 года.
Вышеупомянутый Федеральный закон и ряд подзаконных актов, принятых в соответствии с

ним, устанавливают ограничения на совершение некоторых валютных операций, определенных
данным законом. В частности, федеральным законом предусмотрена обязанность резидентов при
осуществлении внешнеторговой деятельности обеспечивать в сроки, предусмотренные договорами
(контрактами,) получение от нерезидентов иностранной валюты или валюты Российской
Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за
переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные
им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные
права на них; возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за
неввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (неполученные на таможенной
территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги,
непереданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительные права на них.

Нарушение указанных предписаний Федерального закона может повлечь привлечение
эмитента к административной ответственности.

Некоторые положения Федерального закона, устанавливающие ограничения на совершение
валютных операций, утратили свою силу с 1 июля 2006 года.

В частности, не применяются положения об обязательном резервировании нерезидентами и
резидентами денежных средств в валюте Российской Федерации на отдельном счете в
уполномоченном банке до совершения ряда валютных операций.

Основные цели валютного контроля, сводятся к решению следующих задач: создание
максимально благоприятных условий для развития внешней торговли; обеспечения финансовой
стабильности; привлечения внешних инвестиций (прямых и портфельных) и стимулирования
инвестиционной активности.

изменением налогового законодательства:
Россия переживает налоговую реформу. Уменьшается количество федеральных налогов,

налоговые поступления перераспределяются между федеральным центром и регионами. В целом,
при отмене льгот, налоговая нагрузка несколько снижается и сама система сбора и распределения
налогов становится прозрачней. Идет неуклонное сближение налоговой и бухгалтерской
отчетности.

В настоящее время консолидация финансовых результатов российских компаний для целей
налогообложения не допускается. Поэтому каждое из наших российских предприятий
самостоятельно выплачивает свои российские налоги и не имеет права осуществлять зачет своих
прибылей или убытков против прибылей или убытков, соответственно, других наших
предприятий.

Поскольку налоговое законодательство часто меняется, а некоторые разделы и положения
Налогового кодекса введены в действие сравнительно недавно, практика применения этих
положений государственными органами зачастую непоследовательна. В отношении некоторых
вопросов не существует надежного прецедента или последовательной судебной практики. Хотя, с
введением Налогового кодекса качество налогового законодательства в целом повысилось,
существует некоторая неопределенность в применении отдельных положений действующего
законодательства о налогах и сборах и в направлении его дальнейшего развития.

Расплывчатая нормативная база регулирования трансфертного ценообразования в России и
отсутствие достоверной информации о ценах может неблагоприятно отразиться на финансовых
результатах нашей хозяйственной деятельности.

Нормативная база регулирования трансфертного ценообразования, вступившая в силу в связи
с введением в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» с 1.01.1999г.,
предоставила российским налоговым органам право контролировать цены, применяемые в сделках
между взаимосвязанными лицами, а также в некоторых других случаях цены сделок между
независимыми друг от друга сторонами, таких как внешнеторговые сделки и сделки с отклонением
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цен более чем на 20% по идентичным (однородным) товарам (работам, услугам) в течение
непродолжительного периода времени. Однако сформулирована данная нормативная база
неоднозначно, что дает российским налоговым органам и арбитражным судам широкую свободу
интерпретации. Полагая, что цены, применяемые нами, соответствуют рыночным, мы,
соответственно, являемся добросовестным налогоплательщиком и не нарушаем положений
российского налогового законодательства, касающихся трансфертного ценообразования. Тем не
менее, в связи с возможностью неоднозначной интерпретации нормативной базы, регулирующей
вопросы трансфертного ценообразования, налоговые органы могут оспорить применяемые нами
цены и потребовать внесения соответствующих корректировок. Если такие корректировки цен
будут признаны обоснованными российскими арбитражными судами и будут фактически внесены,
это может неблагоприятно отразиться на будущих финансовых результатах нашей
деятельности.

изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Изменения правил таможенного контроля и пошлин могут повлечь увеличение закупочных цен

на импортируемые товары и услуги (импорт осуществляется дочерним обществом Эмитента) и
удорожание экспортируемой продукции, что может привести к росту издержек Эмитента,
снижению конкурентоспособности его продукции и уменьшению прибыли Эмитента.

Дочернее общество Эмитента (Акционерное общество «КВАЗАР-МИКРО Корпорейшн Б.В.»)
пользуется услугами третьих лиц при осуществлении импорта в страны СНГ. Существует риск
оспоримости указанных сделок соответствующими регулирующими органами, оценить
последствия возникновения данного риска и его влияние на финансовые результаты Группы
Ситроникс не представляется возможным.

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

Собственная деятельность Эмитента не требует для своего осуществления получения каких-
либо долгосрочных специальных разрешений (лицензий). Эмитент в своей деятельности не
использует права пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы). Тем не менее, если требования по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы) изменятся и эмитент должен будет получить
соответствующие разрешения (лицензии), то такие изменения не отразятся существенным
негативным образом на деятельности эмитента; эмитент не предвидит каких бы то ни было
существенных затруднений по выполнению требований, связанных с возможной, но маловероятной,
необходимостью лицензирования основной деятельности эмитента либо лицензирования 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.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) присутствуют и могут негативно сказаться
на результатах деятельности эмитента. Указанные риски подробно описаны в данном разделе
выше.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
В связи с ростом и расширением деятельности Эмитент может испытывать некоторые

трудности с обеспечением  управленческими и производственными ресурсами, а также нехватку
финансовых ресурсов, что может ограничить наши возможности по расширению своей
деятельности.

Эмитент добился существенного роста и развития своей деятельности на протяжении
относительно короткого периода времени, и эта тенденцию Эмитент планирует сохранить в
обозримом будущем. Такой рост привел к повышению сложности экономической деятельности и
ответственности, в связи с чем значительно возросла нагрузка на административные и
производственные ресурсы Эмитента. Будущие результаты деятельности в значительной мере
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зависят от показателей работы ограниченного числа менеджеров и технических специалистов.
Эмитент не застрахованы от ущерба, который может быть нанесен деятельности в

результате утраты или увольнения ключевых сотрудников. Неспособность успешно управлять
собственным развитием и удовлетворять потребности персонала может иметь существенные
неблагоприятные последствия для нашей деятельности, производственных и финансовых
показателей.

Эмитент не может гарантировать безусловно успешную интеграцию существующих или
вновь приобретаемых предприятий. Если Эмитент окажется не в состоянии успешно
интегрировать их в структуру Группы, это приведет к замедлению темпов расширения
деятельности Эмитента и неблагоприятно отразится на ее результатах и финансовом
положении.

Рост Эмитента в основном обусловлен рядом осуществленных сделок по приобретению
контрольных долей в действующих компаниях, и в настоящее время компания занимается
интеграцией и реструктуризацией некоторых предприятий, особенно в бизнес направлении
«Телекоммуникационные решения».  Возможно, такие приобретения будут осуществляться и в
будущем. В то же время, результаты таких приобретений и проводимой работы по
реструктуризации будут отчасти зависеть от того, насколько эффективно новые предприятия
будут интегрированы в структуру Группы. Эмитент не может гарантировать, что такая
интеграция будет безусловно успешной или своевременной.

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
ОАО «СИТРОНИКС» не имеет собственных рисков, связанных с текущими судебными

процессами.
Выступая в коммерческом обороте, ОАО «СИТРОНИКС» в своей деятельности на

территории РФ использует принадлежащие ему на праве собственности изобразительные
товарные знаки.

Эмитент  совершает все необходимые юридические и фактические действия, связанные с
продлением сроков действия значимых товарных знаков.

В случае, если по каким-либо основаниям регистрация указанных (значимых) товарных знаков
не будет продлена, третьи лица могут представить заявки на регистрацию соответствующих
товарных знаков.

Эмитент рассматривает данный риск как малозначительный по следующим причинам.
Заявки на регистрацию товарных знаков третьих лиц могут быть оспорены нами как в

Патентном ведомстве РФ, так и в судебном порядке на основании более поздних регистраций
(отсутствие новизны, совпадение с ранее зарегистрированным товарным знаком и/или фирменным
наименованием, несоблюдением норм о недобросовестной конкуренции и пр.) и/или в связи с
длительным использованием нами таких обозначений в гражданском обороте (многие из указанных
обозначений, зарегистрированных в качестве товарных знаков перешли в разряд общеизвестных
товарных знаков).

В связи с вышеизложенным, негативные риски, связанные с истечением сроков действия
товарных знаков, являются минимальными и не могут негативно сказаться на нашей
деятельности и ее результатах.

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

В соответствии с действующим законодательством РФ деятельность ОАО «СИТРОНИКС»
не подпадает под требующую получения специальных разрешений и/или лицензий.

Однако, основные виды деятельности ряда дочерних и зависимых обществ (в области
телекоммуникаций, микроэлектроники и др.), требуют для своего осуществления наличия
установленных законом лицензий.

Несоблюдение условий выданных лицензий дочерними и зависимыми обществами может
повлечь за собой их отзыв.

Если компании Группы СИТРОНИКС окажутся не в состоянии соблюдать требования
применимого российского законодательства, либо соблюдать условия выданных лицензий,
имеющиеся лицензии и другие разрешения, необходимые для осуществления конкретных видов
деятельности, могут быть приостановлены или отозваны. Приостановление действия или отзыв
выданных лицензий и других разрешений государственных органов может неблагоприятно
отразиться на деятельности Группы компаний СИТРОНИКС и ее результатах.



78

Эмитент предпринимает все необходимые юридические и фактические действия для
исключения данного риска.

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

Эмитент имеет дочерние и зависимые общества, участие в которых может повлечь риски,
связанные с тем, что такое предприятие может:

иметь экономические интересы или цели, которые вступят в противоречие с интересами
Эмитента;

предпринимать действия вопреки инструкциям или требованиям Эмитента или вопреки
намерениям Эмитента в отношении данных инвестиций;

быть неспособным выполнить свои обязательства в соответствии с заключенными
договорами, испытывать финансовые или иные трудности.

Кроме того, Эмитент может быть обязан нести ответственность по обязательствам его
дочерних (зависимых) обществ или совместных предприятий, если:

· дочернее (зависимое) юридическое лицо оказалось неплатежеспособным или
несостоятельным из-за действий или бездействия Эмитента; и

· юридическое лицо в ходе осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности
исполняло обязательные к применению указания Эмитента.

В любом из этих случаев другие акционеры или участники такого юридического лица могут
потребовать компенсацию от Эмитента за понесенные убытки юридическим лицом, если будет
доказано, что Эмитента осознавал, что его указание, действие или отказ от действия могли
привести к убыткам. В этом случае имеется риск возникновения убытков для Эмитента, что
может отрицательно отразиться на деятельности компании.

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

Данные риски у Эмитента отсутствую т.к. в настоящее время  у Эмитента отсутствуют
потребители, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от
продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.

3.5.6. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией, в связи с этим риски, присущие банковской

деятельности, отсутствуют.
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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«СИТРОНИКС»
сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СИТРОНИКС»
полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Joint Stock Company SITRONICS
сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: JSC SITRONICS.
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для

некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица, то в этом
пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые
для избежания смешения указанных наименований: Полное и сокращенное фирменное наименование
Эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -
наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их
регистрации:

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак.
- Товарный знак №263698  (словосочетание «СИТРОНИКС», заявка № 2001723964, приоритет

товарного знака: 08 августа 2001, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации 17 февраля 2004 г., срок действия регистрации
истекает 08 августа 2011 г.)

- Товарный знак №245707  (словосочетание «SITRONICS» заявка № 2001723943, приоритет
товарного знака: 08 августа 2001, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации 12 мая 2003 г., срок действия регистрации истекает 08
августа 2011 г.)

- Товарный знак №323261 (знак «SITRONICS» комбинированный, заявка № 2006701331,
приоритет товарного знака: 26 января 2006, зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27 марта 2007 г., срок действия
регистрации истекает 26 января 2016 г.)

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование
(для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и
сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием
даты и оснований изменения:

Данные о наименовании Эмитента до 21 июня 2005 года:
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «КНЦ»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КНЦ»
Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company  «CSC»
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «CSC»
Дата изменения: 21 июня 2005 г.
Основание изменения: годовое общее собрание акционеров приняло решение об изменении

фирменного наименования Эмитента (Протокол № б/н от 14.06.2005 г .)

Данные о наименовании Эмитента до 21 ноября 2005 года:
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Концерн

Научный Центр»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КНЦ»
Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company «Koncern Nauchny

Centr»
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «KNC»
Дата изменения: 21 ноября 2005 г.
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Основание изменения: внеочередное общее собрание акционеров приняло решение об изменении
фирменного наименования Эмитента (Протокол №5  от 14.11.2005 г.)

Данные о наименовании Эмитента до 02 августа 2006 года:
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Концерн

«СИТРОНИКС»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»
Полное фирменное наименование на английском языке: Concern SITRONICS Joint Stock Company
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Concern SITRONICS JSC
Дата изменения: 02 августа 2006 г.
Основание изменения: внеочередное общее собрание акционеров приняло решение об изменении

фирменного наименования Эмитента (Протокол №10 от 25.07.2006 г.)

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, указывается:
основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027735010511
дата регистрации: 09 декабря 2002 г.
наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция МНС России № 35 по
Зеленоградскому административному округу г. Москвы. (св-во Серия 77, № 001554776).

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 4 года 6 месяцев
срок,  до которого эмитент будет существовать,  в случае если он создан на определенный срок или

до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок.
эмитент создан на неопределенный срок

Дается краткое описание истории создания и развития эмитента:
21 ноября 2002 года собранием учредителей  было принято решение о создании Открытого

акционерного общества «КНЦ» (далее ОАО «КНЦ»), вкладами в который явились ценные бумаги
ряда предприятий микроэлектроники, электронного машиностроения,  производителей
телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, находящихся в России (ОАО
«НИИМЭ и Микрон», ОАО«Квант», ОАО» Элакс», ОАО «Элион», ОАО НИИТМ и др.) и Чешской
Республике (ООО «СТРОМ Телеком»).

09.12.2002 г. - ОАО «КНЦ» было зарегистрировано
В 2004 году акционерами было принято решение о присоединении к ОАО «КНЦ» Открытого

акционерного общества «Концерн «Научный центр», которое было ликвидировано в марте 2005 г.
При присоединении к ОАО «КНЦ» перешли ценные бумаги ЗАО «ВЗПП-Микрон» (г. Воронеж), ЗАО
«СИТРОНИКС» и объекты недвижимости.

В июле 2005 г. ОАО «КНЦ» переименовали в Открытое акционерное общество «Концерн
Научный Центр». В 2005 году ОАО «Концерн Научный Центр» увеличил уставный капитал путем
дополнительного выпуска акций на 5 817 000 000 рублей. На средства, полученные от эмиссии,
приобрели доли новых компаний и увеличили  доли владения.

В течение 2005 г. ОАО «Концерн Научный Центр» приобрел  51%акций АО «KVAZAR-MICRO
Corporation B.V.», увеличил доли владения ОАО «Квант», ОАО НИИТМ, ОАО«НИИМЭ и Микрон» и
ЗАО «МЕДИАТЕЛ».

В ноябре 2005 года наименование  общества было изменено на  Открытое акционерное
общество «Концерн «СИТРОНИКС», а в августе 2006 г. – на Открытое акционерное общество
«СИТРОНИКС».

В 2006 году состоялось размещение еврооблигаций на сумму 200 млн. долларов США.
В июне 2006  г.  были приобретены 51%  акций INTRACOM  S.A.  TELECOM  SOLUTIONS  –

крупного греческого поставщика телекоммуникационных решений в Восточной Европе, на Среднем
Востоке и в Африке.

В июле 2006 г. общим собранием акционеров ОАО «СИТРОНИКС» принято решение об
увеличении уставного капитала до 7 997 247 990 рублей путем дополнительного выпуска акций.
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Полученные от эмиссии средства  направлены  на дальнейшее развитие деятельности Эмитента  и
его дочерних предприятий.

В декабре 2006 г. общее собрание акционеров ОАО «СИТРОНИКС»  приняло решение об
увеличение уставного капитала на 5 000 000 000 рублей путем дополнительного выпуска акций.

В феврале 2007 г. ОАО «СИТРОНИКС» провело первое публичное размещение дополнительного
выпуска акций  в форме глобальных депозитарных расписок  на Лондонской фондовой бирже и акций
на российских биржах – РТС и  МФБ.

Указываются цели создания эмитента: ОАО «СИТРОНИКС» создано в целях извлечения прибыли
путем осуществления предпринимательской деятельности

миссия эмитента (при наличии): Мы повышаем эффективность деятельности наших клиентов
с помощью интеллектуальных продуктов и решений.

Стратегическая цель: Лидерство на рынке высоких технологий России, СНГ, региона
Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Для достижения стратегической цели мы выполняем следующие задачи:·
- Консолидация компетенций, технологий и талантов на рынках СНГ
- Создание эффективной экосистемы стратегических партнерств с мировыми лидерами,

акционерами и ведущими заказчиками
- Технологическое лидерство: инвестиции в перспективные технологии с опорой на

собственный научно-технический и инновационный потенциал и партнерства с мировыми
лидерами и государством

- Развитие собственных продуктов мирового класса в нишевых сегментах, комплексных
решений·

- Получение доступа к новым клиентам и технологиям посредством M&A
- Интеграция бизнеса

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

4.1.4. Контактная информация

Указывается место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 3-я
Тверская-Ямская, д. 39/5, стр. 1

номер телефона: (495) 225-00-30
номер факса: (495) 225-00-32
адрес электронной почты: sitronics@sitronics.com
адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об

эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sitronics.com

Также указываются место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес
страницы в сети Интернет, специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с
акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия).

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Корпоративный секретарь ОАО «СИТРОНИКС»
Ф.И.О.: Зайцева Анна Викторовна
место нахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5,

стр.1
номер телефона: (495) 225-00-30
номер факса: (495) 225-00-32
адрес электронной почты: zayceva@sitronics.com
адрес страницы в сети Интернет www.sitronics.com

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
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7735116621

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств
эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и
отчества руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных
им эмитентом доверенностей. Филиалов и представительств Эмитент не имеет.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Указываются коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД.
65.23, 73.10, 73.20, 74.15, 51.70, 51.47, 51.39, 52.11, 52.48, 52.63

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции
(работ,  услуг),  обеспечившие не менее чем 10  процентов выручки (доходов)  эмитента за 5  последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5  лет,  а также за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг).

Основным видом деятельности Эмитента является обеспечение развития дочерних компаний через
разработку общей стратегии развития бизнеса, предоставление доступа к финансовым ресурсам, в том
числе путем выдачи поручительств и гарантий, разработки маркетинговой политики, консультирования
менеджмента по вопросам организации бизнеса, организации взаимодействия дочерних компаний с
целью оптимизации бизнес-процессов, проведения НИОКР.

Отчетный период
Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 1 кв. 2007

г.
Услуги по предоставлению поручительства
Объем выручки (доходов)от данного
вида хозяйственной деятельности,
руб.

- 2 889 090 102 933 490 58 922 299 16 710 560

Доля в общем объеме выручки, % - 9,53% 77,87% 54,66% 96,1%
Маркетинговые услуги
Объем выручки (доходов)от данного
вида хозяйственной деятельности,
руб.

- - - 48 717 133 -

Доля в общем объеме выручки, % - - - 45,2% -
НИОКР
Объем выручки (доходов)от данного
вида хозяйственной деятельности,
руб.

6 449
544

4 140 914

Доля в общем объеме выручки, % 92,0% 13,7% - - -
Услуги по предоставлению залога
Объем выручки (доходов)от данного
вида хозяйственной деятельности,
руб.

- 3 489 390 - - -

Доля в общем объеме выручки, % - 11,5% - - -
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Купля-продажа оборудования
Объем выручки (доходов)от данного
вида хозяйственной деятельности,
руб.

- 11 817 500 - - -

Доля в общем объеме выручки, % - 39,0% - - -
Консультационные услуги
Объем выручки (доходов)от данного
вида хозяйственной деятельности,
руб.

- 7 830 509 - - -

Доля в общем объеме выручки, % - 26,3% - - -

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

Изменение размера выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности обусловлено
изменением спроса на предоставляемые услуги.

Снижение спроса на маркетинговые и, информационно-консультационными услуги (что
отразилось на изменении размеров выручки) вызвано тем, что данные услуги не являются основным
видом деятельности Эмитента и носят единовременный характер. В 1 квартале 2007 г. данные
услуги не предоставлялись, что, в свою очередь,  отразилось на величине выручки.

Снижение размера выручки вызвано, в основном, снижением количества выдаваемых
поручительств, вследствие того, что Эмитент в 1 квартале 2007 г. провел размещение
собственных акций и получил доступ к дополнительным финансовым ресурсам для финансирования
проектов своих дочерних компаний, тогда как, до этого момента, финансовые ресурсы для
финансирования проектов своих дочерних компаний привлекались на рынке банковских кредитов,
где эмитент выступал поручителем за свои дочерние компании.

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах,
указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый
отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные
географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим
отчетным периодом и причины таких изменений. Эмитент осуществляет деятельность на
территории Российской Федерации, Чехии и Кипра.

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период:

Регион 2003 2004 2005 2006 1 кв. 2007

тыс. руб. % в
выруч-ке тыс. руб.

% в
выруч-

ке
тыс. руб. % в выруч-

ке тыс. руб. % в
выруч-ке тыс. руб. % в

выруч-ке

Россия 563,25 8,03% 26 179,03 86,34% 118 941,42 89,99%20 600,53  19,11% 673,85 3,88%

Чехия
(Прага)

6 449,54 91,97% 4 140,91 13,66% 13 236,75 10,01%84 467,56  78,36% 14 055,48 80,85%

Кипр
(Никосия)

2 723,02 2,53% 2 655,08 15,27%

Изменение размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области,
обусловлено изменением состава потребителей услуг эмитента.

Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента. деятельность
Эмитента не носит сезонный характер

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



84

Наименование статьи затрат 2006 1 кв. 2007
г.

Сырье и материалы, % 0,65 0,54
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % - -
Работы и услуги производственного  характера, выполненные сторонними
организациями, %

- -

Топливо, % 0,53 0,14
Энергия, % 0,09 0,02
Затраты на оплату труда, % 51,56 61,03
Проценты по кредитам, % - -
Арендная плата, % 3,69 2,17
Отчисления на социальные нужды, % 4,19 3,73
Амортизация основных средств, % 1,11 0,48

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % - -
Прочие затраты, %
В т.ч.

На юридические услуги
На консультационные услуги

На услуги по оценке
На аудиторские услуги

На услуги связи
На содержание а/м

амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %

обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %

иное, %

38,18

17,57
2,64
2,00
0,59
0,77
1,06

-
-

0,51
0,1

12,94

31,90

4,23
12,91

-
0,71
0,85
0,46
0,04

-
-

0,04
12,66

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

100 100

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости 66,11 11,58

Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг),
предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается
состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). новые виды продукции отсутствуют

Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена
бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных
бумаг.

Федеральный Закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
«Положение по ведению бухгалтерском учета и бухгалтерской отчетности в Российской

Федерации» (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля
1998 г.  № 34н)

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Указываются 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.

У эмитента отсутствуют поставщики сырья (материалов), на которые приходится не менее
10 процентов всех поставок сырья (материалов).

Указывается информация об изменении цен на основные 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. Эмитент не
осуществляет закупок материалов и товаров (сырья)
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Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимает импорт.
импорт отсутствует

Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках. прогнозы в отношении доступности источников сырья отсутствуют,
так как эмитент не производил закупки сырья и материалов

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
Далее по тексту в данном разделе под СИТРОНИКС (СИТРОНИКС, Компания считать

синонимами) имеется в виду ОАО «СИТРОНИКС» и его дочерние и зависимые общества, ведущие
свою деятельность в пяти основных бизнес направлениях – «Телекоммуникационные решения», «ИТ
решения», «Микроэлектронные решения», «Потребительская электроника» и «Контрактное
производство электроники».

Основные рынки сбыта продукции бизнес направления Телекоммуникационные решения:
Чешская Республика, Босния и Герцеговина, Словакия, Украина, Россия (г. Москва, С-

Петербург, Новосибирск, Екатеринбург), Армения, Греция, Румыния, Республика Молдова, Сербия,
Ливия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Македония, Албания, Сирия.

Основные рынки сбыта продукции бизнес направления ИТ решения:
Более 3000 компаний в России, Украине, Молдавии, Белоруссии, Казахстане, Сербии и

Черногории, Хорватии, Венгрии, Чехии и в других странах являются клиентами этого бизнес
направления

Основные рынки сбыта продукции бизнес направления Микроэлектронные решения:
Продукция достаточно широко известна потребителям как на внутреннем рынке страны и

стран СНГ, так и на внешних рынках, при этом наиболее крупные потребители экспортной
продукции  расположены в Юго-Восточной Азии.

Основные рыночные сегменты на внутреннем рынке (г. Москва, г. Рязань) – реализация изделий
для военной техники.

Основные сегменты на внешнем рынке (Юго-Восточная Азия) – силовая электроника,
радиосхемы и др.

Основные рынки сбыта продукции бизнес направления Контрактное производство
электроники:

Рынками сбыта продукции (офисная, бытовая и индустриальная техника) являются рынки
России, Украины и Чешской Республики.

Основные рынки сбыта продукции бизнес направления Потребительская электроника:
Рынками сбыта продукции являются рынки России и  Украины.

Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его
продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.

Общими негативными факторами, которые могут повлиять на объемы сбыта продукции
бизнес направлений компании, являются падение цен на экспортную продукцию, усиление
конкуренции на внутреннем и мировом рынках, а также  падение курса доллара США по
отношению к другим мировым валютам.

Возможные действия СИТРОНИКС по уменьшению влияния негативных факторов на
деятельность: Диверсификация продукции и технологии производства.

4.2.5. Сведения о наличия у эмитента лицензий
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг эмитент не имеет  лицензий.

4.2.6. Совместная деятельность эмитента

Раскрывается информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими
организациями за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный
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период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. При этом указывается величина вложений, цель
вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний
завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг по каждому виду совместной деятельности. Совместная деятельность
Эмитентом не ведется.

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся
акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными
организациями, ипотечными агентами

Эмитент, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом

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

Основной деятельностью эмитента, а также его зависимых и дочерних обществ не является
добыча полезных ископаемых, дочерние или зависимые общества эмитента не ведут деятельности
по добыче полезных ископаемых.

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

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.

Далее по тексту в данном разделе под СИТРОНИКС (СИТРОНИКС, Компания считать
синонимами) имеется в виду ОАО «СИТРОНИКС» и его дочерние и зависимые общества, ведущие
свою деятельность в пяти основных бизнес направлениях – «Телекоммуникационные решения», «ИТ
решения», «Микроэлектронные решения», «Потребительская электроника» и «Контрактное
производство электроники».

Основным стратегическим приоритетом для СИТРОНИКС является повышение акционерной
стоимости путем создания одной из крупнейших компаний в сфере высоких технологий в России и
СНГ, странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки посредством органического роста и
стратегических приобретений, а также путем усиления своих позиций в качестве
технологического лидера в России и СНГ, и выхода на международные рынки.

Для достижения намеченных целей СИТРОНИКС сосредоточивает свои усилия на наиболее
быстрорастущих рынках с низким уровнем конкуренции (РФ, СНГ, ЦВЕ, Ближний Восток и
Африка), использует накопленный потенциал НИОКР, осуществляет инвестиции в разработку
продуктов и технологий, расширяет клиентские базы и рынки сбыта путем эффективной
маркетинговой деятельности и новых приобретений компаний.

Целью Компании является предоставление лучшего сервиса своим клиентам. СИТРОНИКС
намеревается стать провайдером комплексных решений путем постоянного совершенствования
собственных ноу-хау, расширения продуктового ряда и предоставляемых услуг, а также укрепления
долговременных партнерских соглашений с мировыми лидерами отрасли. СИТРОНИКС планирует в
дальнейшем повышать качество своих трудовых ресурсов, эффективность и гибкость
производственных мощностей с целью лучшего удовлетворения растущих потребностей клиентов.
Компания намерена использовать сочетание низких издержек, характерных для развивающихся
рынков, с доступом к компетенциям и технологиям развитых рынков, а также переносить
накопленный опыт с развитых рынков на развивающиеся.

Важной стратегической задачей является усиление позиций Компании в приоритетных
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направлениях – разработка решений в области сетей следующего поколения (NGN),
широкополосного доступа, систем операционной поддержки и выставления счетов (ОSS/BSS),
сетей по доставке контента для телекоммуникационных операторов, предоставление услуг в
области IT консалтинга и системной интеграции, развитие бизнеса по производству смарт-карт и
микрочипов. Для достижения поставленных целей ОАО "СИТРОНИКС" может осуществить ряд
приобретений (в случае если они будут создавать синергию и повышать акционерную стоимость
Компании) в области «Телекоммуникационных решений», «ИТ решений» и «Микроэлектронных
решений».

Диверсификация
СИТРОНИКС не нацелен на диверсификацию бизнеса путем вхождения в новые для себя

отрасли экономики. Тем не менее, планируется дальнейшая диверсификация продуктового ряда в
рамках существующих бизнес направлений. Диверсификация продуктового ряда будет
осуществляться, главным образом, с целью увеличения нормы добавленной стоимости (как,
например, в бизнес направлении  «Микроэлектронные решения» - диверсификация с целью полного
охвата цепочки добавленной стоимости – производство кристаллов, упаковка микрочипов,
производство СМАРТ карт) и предоставления более полного комплекса продуктов и решений
клиентам Компании (как, например, расширение продуктового ряда и спектра предоставляемых
услуг).

Синергия между бизнес направлениями
В настоящий момент существуют естественные синергии между бизнес направлениями

«Телекоммуникационные решения» и  «ИТ решения», особенно при работе на рынках СНГ и в
области интеграции телекоммуникационных решений. В будущем СИТРОНИКС может
реализовывать ниже перечисленные продуктовые синергии:

– Использование SIM карт в продуктах и решениях бизнес-направления
«Телекоммуникационные решения» совместно разработанные и произведенные на мощностях
бизнес направления «Микроэлектронные решения»

– Использование компьютеров и мониторов, произведенных бизнес-направлением
«Контрактное производство электроники» для проектов в области системной интеграции,
реализуемых бизнес-направлением «ИТ решения»

– Использование микросхем, произведенных бизнес-направлением «Микроэлектронные
решения», в продукции бизнес направлений «Контрактное производство электроники» и
«Телекоммуникационные решения»

– Новая утвержденная стратегия бизнес направления «Потребительская электроника»
базируется на использовании интеллектуальной собственности других бизнес-направлений
СИТРОНИКС (главным образом, «Телекоммуникационные решения» и «Микроэлектронные
решения»).

СИТРОНИКС намерен использовать географические и маркетинговые синергии, возникающие
между бизнес направлениями Компании.

СИТРОНИКС также планирует использовать синергии между своими бизнес направлениями в
области реализации комплексных интегральных проектов.

СИТРОНИКС имеет пять бизнес направлений, ниже сформулированы планы будущей
деятельности и стратегические цели по каждому из бизнес направлений Компании:

Телекоммуникационные решения
Бизнес направление «Телекоммуникационные решения» разрабатывает, производит и

устанавливает различные виды телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения,
включая оборудование для фиксированной и мобильной связи, решения в области систем
операционной поддержки и выставления счетов (OSS/BSS), сетей следующего поколения (“NGN”),
широкополосного доступа и сетей по доставке контента. Также предоставляет услуги в области
системной интеграции и настройки продуктов и решений под требования конкретного заказчика.

Наибольшее внимание уделяется программным решениям, таким как разработка систем
выставления счетов, ПО для сетей следующего поколения (NGN), решениям в области
широкополосного доступа и другим продуктам, отвечающим потребностям современных
телекоммуникационных операторов. Основное внимание также уделяется дальнейшему
расширению продаж за пределами России. Разработка и производство подобной продукции на
территории России, Чешской Республике, Греции и Румынии будут способствовать поддержанию
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относительно низких производственных расходов в географической близости к крупным
потребителям. Местное производство также позволит ОАО «СИТРОНИКС» приобрести статус
национального производителя, что является важным фактором для получения государственной
сертификации и участия в местных тендерах. Кроме того, существующая клиентская база
телекоммуникационных компаний обеспечивает хорошую стартовую позицию для привлечения
новых клиентов и расширения деятельности в России и других странах.

СИТРОНИКС намерен превратить бизнес направление «Телекоммуникационные решения» в
одного из ведущих разработчиков и поставщиков телекоммуникационного оборудования и
программного обеспечения в странах Восточной Европы и Ближнего Востока. Основными
стратегическими приоритетами для данного бизнес направления являются:

• Дальнейшая интеграция STROM Telecom и INTRACOM Telecom в целях создания единой
компании, объединение продуктового портфеля и каналов продаж в СНГ и странах Восточной
Европы, Ближнего Востока и Африки.

• Использование эффективной по издержкам модели бизнеса путем использования системы
распределения ресурсов между различными бизнес направлениями СИТРОНИКС

• Концентрация на интеллектуальных услугах и решениях (BSS/OSS, NGN, проводной и
беспроводной широполосный доступ, сети доставки контента), увеличение доли сервисов,
аутсорсинг бизнес процессов и другие услуги;

• Концентрация на новых технологиях
• Фокусирование на развивающихся рынках с невысокой долей представленных на них

технологических ноу-хау и большим потенциалом роста;
• Укрепление существующих и создание новых стратегических альянсов в сфере НИОКР

(особенно в области NGN и OSS/BSS), а также вывода на рынок совместных решений с ведущими
мировыми игроками;

• Использование положительных референций по завершенным проектам, а также
сложившихся отношений с существующими клиентами для привлечения новых заказов и новых
клиентов;

• Реформирование системы продаж, нацеленной на внешние рынки, путем децентрализации
продаж по регионам и использования географических  и маркетинговых синергий внутри
СИТРОНИКС;

• Приобретение компаний для выхода на новые рынки, наращивание клиентской базы и
получение доступа к новым технологиям;

• Использование синергии в области интеграции телекоммуникационных решений с бизнес
направлением «ИТ решения».

ИТ решения
Бизнес направление «ИТ решения» является одним из лидеров отрасли в СНГ, предоставляет

широкий круг ИТ услуг от дистрибуции компьютерного оборудования и системной интеграции до
консалтинга, ИТ аутсорсинга и разработки программного обеспечения по индивидуальным заказам.

Данное бизнес направление имеет широкий опыт оказания услуг в области системной
интеграции и предоставления оффшорных услуг программирования, сохраняя относительно низкую
стоимость производственных расходов.

СИТРОНИКС намерен превратить бизнес направление «ИТ решения» в одного из лидеров на
рынках ИТ в странах СНГ, Центральной и Восточной Европы за счет сильных позиций на рынке
стран СНГ в области системной интеграции и разработки ПО. Основными стратегическими
приоритетами для данного бизнес направления являются:

• Расширение присутствия на рынках ИТ в РФ и СНГ в следующих отраслях:
телекоммуникации, банки, розничная торговля, образование, государственный сектор

• Увеличение доли высокомаржинальных услуг и прибыльности бизнеса в целом;
• Приоритетное развитие консалтинга, системной интеграции и аутсорсинга;
• Реализация сервисно-ориентированной стратегии, максимальное удовлетворение запросов

клиентов;
• Использование эффективной по издержкам модели бизнеса путем использования системы

распределения ресурсов между различными бизнес направлениями СИТРОНИКС
• Привлечение наиболее опытных специалистов в РФ и СНГ;
• Укрепление стратегических альянсов с лидерами отрасли для ускорения доступа к новейшим

технологиям и рынкам;
• Использование продуктовых и географических синергий с другими бизнес направлениями

СИТРОНИКС (как, например, совместная реализация проектов с бизнес направлениями
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«Телекоммуникационные решения» и «Микроэлектронные решения»)
• Приобретение компаний в области системной интеграции для выхода на новые рынки,

расширения клиентской базы,  развитие оффшорного бизнеса разработки ПО.

Микроэлектронные решения
Бизнес направление «Микроэлектронные решения» занимается разработкой, производством и

продажей полупроводниковых продуктов и компонентов. В данном производстве используются
самые современные на сегодняшней день технологии в России и СНГ – 0,8 мкм. Бизнес направление
осуществляет  выпуск корпусированных микросхем, смарт-карт, а также комплексных решений на
их основе.

Производственные мощности и дизайн центр в области микроэлектроники, опыт
сорокалетней истории полупроводникового производства, относительно низкая стоимость
производства и НИОКР, высококвалифицированный технический персонал представляют базу, на
основе которой можно успешно развивать производство полупроводников. На внутреннем рынке
ОАО «СИТРОНИКС» изыскивает возможности укреплять свое положение лидирующего
поставщика прогрессивных решений в оборонной промышленности и др. отраслях (например,
энергетической), а также для развития научно-технического партнерства с крупными российскими
компаниями. ОАО «СИТРОНИКС» также планирует развивать свое производство изделий по
управлению электропитанием, в т.ч. диодов Шоттки, микроволновых частотных транзисторов,
высокочастотных транзисторов и ДМОП-транзисторов на производстве ЗАО «ВЗПП-Микрон». На
международном рынке выручка и прибыль должны увеличиваться за счет роста производства
корпусированных микросхем для прямых продаж конечным потребителям, в основном
производителям оборудования. В целях диверсификации производства микроэлектроники и
повышения рентабельности, ОАО  «СИТРОНИКС» также намеревается укреплять свои позиции на
российском рынке смарт-карт.

СИТРОНИКС намерен сохранить позиции крупнейшего в России производителя
полупроводниковых микросхем и превратить бизнес направление «Микроэлектронные решения» в
одного из лидеров в области дизайна и производства ИС в СНГ и странах Центральной и Восточной
Европы. Основными стратегическими приоритетами для данного бизнес направления являются:

• Удержание позиции ведущего производителя ИС на территории РФ и СНГ, обладающего
наиболее современными производственными мощностями;

• Удержание доли рынка микрочипов на пластинах в азиатском регионе (Китай, Тайвань,
Южная Корея) путем оптимизации структуры издержек и повышения качества продукции;

• Выход производства на новый технологический уровень 0,13-0,18μ с целью получения
оборонных и государственных заказов на изготовление чипов для биопаспортов, и усиления позиций
в сегменте SIM карт, транспортных карт, RFID и других видов смарт-карт в РФ;

• Движение вверх по цепочке добавленной стоимости в область более высокомаржинальных
сегментов (смарт карты, корпусирование микрочипов и пр.)

• Развитие дизайн центра, предоставление полного комплекса услуг за счет органического
роста и поглощений;

• Развитие партнерских отношений с ведущими российскими компаниями в области научно-
технического сотрудничества и производства силовой электроники;

• Использование государственной поддержки в области НИОКР, капитальных вложений и
создания новых рынков сбыта;

• Использование продуктовых и географических синергий с другими бизнес направлениями
СИТРОНИКС.

Контрактное производство электроники
Бизнес-направление «Контрактное производство электроники» занимается предоставлением

услуг по контрактной сборке телекоммуникационного оборудования, потребительской электроники
и компьютерного оборудования на производственных площадках в Зеленограде. Данное бизнес
направление обладает уникальным для РФ производством TFT матриц.

СИТРОНИКС намерен превратить бизнес направление «Контрактное производство
электроники» в ведущего провайдера услуг по контрактной сборке электроники в СНГ, предлагая
полный комплекс услуг по производству и логистике. Перед бизнес направлением также стоит
долгосрочная цель - стать производственно-логистическим хабом в Европу для своих клиентов.
Основными стратегическими приоритетами являются:

• Создание совместных предприятий с иностранными компаниями, выходящими на рынок
РФ;
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• Создание стратегических партнерств с брендами-лидерами, ориентированных на
размещение заказов на производственных мощностях бизнес-направления;

• Фокусируясь на LCD технологиях и персональных компьютерах, предоставление услуг по
сборке электроники для других бизнес направлений СИТРОНИКС;

• Использование опыта работы и глубоких знаний отрасли телекоммуникационных решений и
ИТ решений для предоставления услуг с добавленной стоимостью, максимально удовлетворяя
потребности клиентов;

• Использование конкурентного преимущества существующих лидерских позиций на
региональном рынке в производстве TFT матриц;

• Использование выгодного географического расположения (близость к рынкам сбыта);
• Оптимизация издержек и повышение эффективности оборотного капитала;
• Улучшение предложения Компании за счет предоставления услуг с добавленной

стоимостью: более глубокая локализация, собственный дизайн и послепродажное обслуживание;
• Развитие синергии с другими производственными площадками СИТРОНИКС.

Потребительская электроника
Бизнес направление «Потребительская электроника» занимается реализацией изделий

потребительской электроники под брендом SITRONICS в РФ и Украине.
СИТРОНИКС намерен создать на базе бизнес направления «Потребительская электроника»

широко известный бренд потребительской электроники с уникальным торговым предложением на
рынке, сочетающим в себе уникальный дизайн продукции, уникальные технические решения (за счет
использования ноу-хау и НИОКР других бизнес-направлений Компании), а также относительно
невысокую цену. Основными стратегическими приоритетами данного бизнес направления
являются:

• Позиционирование бренда в высоко-маржинальном сегменте (потребительская электроника
с уникальным дизайном и техническими решениями);

• Создание собственной службы НИОКР (дизайн, разработка ПО и технических решений) и
постоянное обновление дизайна продуктов

• Концентрация на маркетинге и брендинге, увеличение присутствия в местах продаж/в
рознице;

• Концентрация на инновационных каналах дистрибуции;
• Использование разработок и интеллектуальной собственности других бизнес направление

СИТРОНИКС.

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

Указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в
которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях: В
промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях Эмитент
участия не принимает.

В случае, если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят
от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации,
указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости: В
промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях Эмитент
участия не принимает.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

В случае если эмитент имеет дочерние и/или зависимые общества, по каждому такому обществу
указывается следующая информация:

1. полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НИИ молекулярной
электроники и завод «Микрон»

сокращенное фирменное наименование: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
место нахождения: 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12, стр.1
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основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: является
дочерним обществом эмитента, так как  ввиду преобладающего участия эмитента в уставном
капитале общества,  эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 77,08%
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 77,08%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не

имеет
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли

не имеет
описание основного вида деятельности общества: разработка и производство интегральных

микросхем, ЧИПов, БИСов
описание значения такого общества для деятельности эмитента: не оказывает существенного

влияния на хозяйственную деятельность Эмитента, но влияет на повышение рыночной
стоимости Эмитента

Дополнительно для каждого дочернего и зависимого общества эмитента указываются:

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
1. Фамилия, имя и отчество: Уткин Евгений Владимирович, Председатель Совета директоров
Год рождения: 1958 г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

2. Фамилия, имя и отчество: Безгин Федор Георгиевич, член совета директоров
Год рождения: 1956 г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

3. Фамилия, имя и отчество: Иванов Дмитрий Владимирович, член совета директоров
Год рождения: 1967г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

4.Фамилия, имя и отчество: Кожевников Артем Игоревич, член совета директоров
Год рождения: 1978 г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

5. Фамилия, имя и отчество: Красников Геннадий Яковлевич, член совета директоров
Год рождения: 1958 г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 1,58%;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 1,58%;

6. Фамилия, имя и отчество: Луценко Александр Николаевич, член совета директоров
Год рождения: 1971 г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

7. Фамилия, имя и отчество: Степанов Максим Валерьевич
Год рождения: 1970 г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

8. Фамилия, имя и отчество: Ясинский Владимир Васильевич, член совета директоров
Год рождения: 1972 г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Персональный состав коллегиального исполнительного органа:
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1. Фамилия, имя и отчество: Красников Геннадий Яковлевич, Председатель Правления
Год рождения: 1958 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 1,58%;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 1,58%;
2. Фамилия, имя и отчество: Безгин Федор Георгиевич
Год рождения: 1956 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
3. Фамилия, имя и отчество: Голушко Андрей Валентинович
Год рождения: 1969 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4. Фамилия, имя и отчество: Коровкин Алексей Павлович
Год рождения: 1971 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
5. Фамилия, имя и отчество: Панасюк Виталий Николаевич
Год рождения: 1947 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
6. Фамилия, имя и отчество: Соколова Ирина Николаевна
Год рождения: 1957 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
7. Фамилия, имя и отчество: Шелепин Николай Алексеевич
Год рождения: 1957 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
8. Фамилия, имя и отчество: Щербаков Николай Александрович
Год рождения: 1954 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,23%;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,23%;

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя и отчество: Красников Геннадий Яковлевич
Год рождения: 1958 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 1,58%;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 1,58%;

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-
исследовательский институт точного машиностроения»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО НИИТМ
Место нахождения: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д.10
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним

обществом эмитента, так как  ввиду преобладающего участия эмитента в уставном капитале
общества, эмитент  может определять решения, принимаемые таким обществом

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 75,09%;
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 88,39%;
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: разработка и создание специального

технологического оборудования;
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: не оказывает существенного

влияния на хозяйственную деятельность Эмитента, но влияет на повышение рыночной
стоимости Эмитента.

Персональный состав Совета директоров:
1. Фамилия, имя и отчество: Безгин Федор Георгиевич, Председатель Совета директоров:
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Год рождения: 1956 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
2. Фамилия, имя и отчество: Голушко Андрей Валентинович , член совета директоров
Год рождения: 1969 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
3. Фамилия, имя и отчество: Коровкин Алексей Павлович , член совета директоров
Год рождения: 1971 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4. Фамилия, имя и отчество: Красников Геннадий Яковлевич , член совета директоров
Год рождения: 1958 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 1,58%;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 1,58%;
5. Фамилия, имя и отчество: Одиноков Вадим Васильевич , член совета директоров
Год рождения: 1946 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
6. Фамилия, имя и отчество: Щербаков Николай Александрович , член совета директоров
Год рождения: 1954 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента:  0,23%;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,23%;

Персональный состав коллегиального исполнительного органа:
1. Фамилия, имя и отчество: Одиноков Вадим Васильевич, Председатель Правления
Год рождения: 1946 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
2. Фамилия, имя и отчество: Кондратюк Татьяна Николаевна
Год рождения: 1953 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
3. Фамилия, имя и отчество: Павлов Георгий Яковлевич
Год рождения: 1951 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4. Фамилия, имя и отчество: Рагузин Виталий Дмитриевич
Год рождения: 1939 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
5. Фамилия, имя и отчество: Савенков Иван Дмитриевич
Год рождения: 1941 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя и отчество: Одиноков Вадим Васильевич
Год рождения: 1946 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВЗПП-Микрон»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВЗПП-Микрон»
Место нахождения: 394007, г. Воронеж,  Ленинский пр-кт, д.119А
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним

обществом эмитента, так как ввиду преобладающего участия эмитента в уставном капитале
общества, эмитент  может определять решения, принимаемые таким обществом

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%;



94

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 100%;
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу:доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: производство и продажа интегральных

микросхем и продукции с их использованием.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: не оказывает существенного

влияния на хозяйственную деятельность Эмитента, но влияет на повышение рыночной
стоимости Эмитента.

Персональный состав Совета директоров:
1. Фамилия, имя и отчество: Коровкин Алексей Павлович , член совета директоров
Год рождения: 1971 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
2. Фамилия, имя и отчество: Красников Геннадий Яковлевич, член совета директоров
Год рождения: 1958 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 1,58%;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 1,58%;
3. Фамилия, имя и отчество: Прижимов Сергей Георгиевич , член совета директоров
Год рождения: 1951  г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4. Фамилия, имя и отчество: Щербаков Николай Александрович
Год рождения: 1954 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,23%;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,23%;
5. Фамилия, имя и отчество: Щербаков Олег Витальевич , член совета директоров
Год рождения: 1971  г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя и отчество: Прижимов Сергей Георгиевич
Год рождения: 1951  г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания
Смарт Карты»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Смарт Карты»
Место нахождения: 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12, стр.2
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним

обществом эмитента, так как  ввиду преобладающего участия эмитента в уставном капитале
общества, эмитент  может определять решения, принимаемые таким обществом

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 65,00%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: продажа и сбыт смарт-карт и решений,

связанных со смарт-картами, имплантация чипов;
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: не оказывает существенного

влияния на хозяйственную деятельность Эмитента, но влияет на повышение рыночной
стоимости Эмитента.

Персональный состав Совета директоров:

1. Фамилия, имя и отчество: Гаев Владимир Дмитриевич , член совета директоров
Год рождения: 1974  г.;
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Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
2.Фамилия, имя и отчество: Красников Геннадий Яковлевич , член совета директоров
Год рождения: 1958 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 1,58%;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 1,58%;
3. Фамилия, имя и отчество: Кюммерле Михаэль , член совета директоров
Год рождения: 1969 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4. Фамилия, имя и отчество: Шмид Андреас , член совета директоров
Год рождения: 1965г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
5.Фамилия, имя и отчество: Ясинский Владимир Васильевич, член совета директоров
Год рождения: 1972 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя и отчество: Гаев Владимир Дмитриевич
Год рождения: 1974  г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Квант»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Квант»
Место нахождения: 124460, г. Москва, Северная зона, 4-й Западный проезд, д. 2, стр.1
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним

обществом эмитента, так как ввиду преобладающего участия эмитента в уставном капитале
общества, эмитент  может определять решения, принимаемые таким обществом

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 77,87%;
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 88,09%;
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: сборка компьютеров и телевизоров;
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: не оказывает существенного

влияния на хозяйственную деятельность Эмитента, но влияет на повышение рыночной
стоимости Эмитента.

Персональный состав Совета директоров:
1. Фамилия, имя и отчество: Голик Владимир Сергеевич, член Совета директоров
Год рождения: 1954  г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
2. Фамилия, имя и отчество: Етонов Михаил Павлович, член Совета директоров
Год рождения: 1971 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

          Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
3. Фамилия, имя и отчество: Иванов Дмитрий Владимирович , член совета директоров
Год рождения: 1967  г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4.Фамилия, имя и отчество: Красников Геннадий Яковлевич , член совета директоров
Год рождения: 1958 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 1,58%;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 1,58%;
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5. Фамилия, имя и отчество: Луценко Александр Николаевич , член совета директоров
Год рождения: 1971 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
6. Фамилия, имя и отчество: Щербаков Олег Витальевич , член совета директоров
Год рождения: 1971 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
7.Фамилия, имя и отчество: Ясинский Владимир Васильевич, член Совета директоров
Год рождения: 1972 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя и отчество: Голик Владимир Сергеевич
Год рождения: 1954  г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Элакс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Элакс»
Место нахождения: 124460, г. Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, д. 2, стр.3
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним

обществом эмитента, так как  ввиду преобладающего участия эмитента в уставном капитале
общества, эмитент  может определять решения, принимаемые таким обществом

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 84,27%;
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 84,27%;
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: сборка компьютеров, производство шаговых

двигателей, электросберегающих приборов;
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: не оказывает существенного

влияния на хозяйственную деятельность Эмитента, но влияет на повышение рыночной
стоимости Эмитента.

Персональный состав Совета директоров:
1. Фамилия, имя и отчество: Голик Владимир Сергеевич, член Совета директоров
Год рождения: 1954  г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
2. Фамилия, имя и отчество: Етонов Михаил Павлович, член Совета директоров
Год рождения: 1971 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

3.Фамилия, имя и отчество: Митрохина Светлана Леонидовна, член совета директоров
Год рождения: 1963 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4. Фамилия, имя и отчество: Петрова Инна Александровна, член совета директоров
Год рождения: 1964 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
5. Фамилия, имя и отчество: Пронин Михаил Маркович, член совета директоров
Год рождения: 1959 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
6. Фамилия, имя и отчество: Пашуев Николай Юрьевич , член совета директоров
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Год рождения: 1954 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
7. Фамилия, имя и отчество: Рузавин Сергей Сергеевич, член совета директоров
Год рождения: 1974 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя и отчество: Голик Владимир Сергеевич
Год рождения: 1954  г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Элион»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Элион»
Место нахождения: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д. 4;
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним

обществом эмитента, так как  ввиду преобладающего участия эмитента в уставном капитале
общества, эмитент  может определять решения, принимаемые таким обществом

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 75,03%;
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 90,01%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: производство корпусов для бытовой техники и

спецоснастка;
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: не оказывает существенного

влияния на хозяйственную деятельность Эмитента, но влияет на повышение рыночной
стоимости Эмитента.

Персональный состав Совета директоров:
1. Фамилия, имя и отчество: Голик Владимир Сергеевич, член Совета директоров
Год рождения: 1954  г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
2. Фамилия, имя и отчество: Етонов Михаил Павлович, член Совета директоров
Год рождения: 1971 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
3. Фамилия, имя и отчество: Петрова Инна Александровна, член совета директоров
Год рождения: 1964 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4. Фамилия, имя и отчество: Рузавин Сергей Сергеевич, член совета директоров
Год рождения: 1974 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
5. Фамилия, имя и отчество: Смирнов Юрий Викторович , член совета директоров
Год рождения: 1978 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
6. Фамилия, имя и отчество: Фролов Валерий Юрьевич, член совета директоров
Год рождения: 1954 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Персональный состав коллегиального исполнительного органа:
1. Фамилия, имя и отчество: Смирнов Юрий Викторович, Председатель Правления
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Год рождения: 1978 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
2. Фамилия, имя и отчество: Гусман Вадим  Яковлевич
Год рождения: 1950 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
3. Фамилия, имя и отчество: Максимов Владимир Андреевич
Год рождения: 1952 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4. Фамилия, имя и отчество: Медников Виталий Владимирович
Год рождения: 1952 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
5. Фамилия, имя и отчество: Полатайко Богдан  Иосифович
Год рождения: 1941 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
6. Фамилия, имя и отчество: Цуканов Александр Викторович
Год рождения: 1963 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя и отчество: Смирнов Юрий Викторович
Год рождения: 1978 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

8. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СИТРОНИКС
потребительская электроника»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СИТРОНИКС потребительская электроника»
Место нахождения: Российская Федерация, 124460, г. Москва, Зеленоград, южная промзона,

проезд 4806, д. 4, стр.1;
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним

обществом эмитента, так как  ввиду преобладающего участия эмитента в уставном капитале
общества, эмитент  может определять решения, принимаемые таким обществом

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: торговля  бытовой электроникой;
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: не оказывает существенного

влияния на хозяйственную деятельность Эмитента, но влияет на повышение рыночной
стоимости Эмитента.

Совет директоров не предусмотрен в соответствии с Уставом Общества.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  Уставом Общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
1. Фамилия, имя и отчество: Дьяков Дмитрий Игоревич
Год рождения: 1973 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

9. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «Концэл»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Концэл»
Место нахождения:  124460, г. Москва, Зеленоград, 3-й Западный  проезд,  д. 8;
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним

обществом эмитента, так как ввиду преобладающего участия эмитента в уставном капитале
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общества, эмитент  может определять решения, принимаемые таким обществом
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 73,31%;
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 73,31%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: создание таможенных складов, складов

временного хранения;
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: не оказывает существенного

влияния на хозяйственную деятельность Эмитента, но влияет на повышение рыночной
стоимости Эмитента.

Совет директоров не предусмотрен Уставом Общества.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя и отчество: Кравцов Александр Викторович
Год рождения: 1963 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инженерный центр
по микроэлектронике»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Инженерный центр по микроэлектронике»
Место нахождения: 124460, г. Москва, Зеленоград, южная промзона, проезд 4806, д. 4, стр.1;
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним

обществом эмитента, так как  ввиду преобладающего участия эмитента в уставном капитале
общества, эмитент  может определять решения, принимаемые таким обществом

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 76,23%;
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 89,35%;
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: разработка НИОКР;
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: не оказывает существенного

влияния на хозяйственную деятельность Эмитента.

Совет директоров не предусмотрен Уставом Общества.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя и отчество: Яковлев Анатолий Тимофеевич
Год рождения: 1941 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

11. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе,  д.42А, стр.1;
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним

обществом эмитента, так как  ввиду преобладающего участия эмитента в уставном капитале
общества, эмитент  может определять решения, принимаемые таким обществом

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%;
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества:  телекоммуникационные услуги;
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: не оказывает существенного

влияния на хозяйственную деятельность Эмитента, но влияет на повышение рыночной
стоимости Эмитента.
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Совет директоров не предусмотрен Уставом Общества.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя и отчество: Максименко Евгений Александрович
Год рождения: 1972 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

12. Полное фирменное наименование: SITRONICS  Telecom Solutions, Czech Republic a.s.
Сокращенное фирменное  наименование: SITRONICS  Telecom Solutions, Czech Republic a.s.
Место нахождения: ул. Михельска, 60, 140 00 Прага 4, Чешская Республика
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним

обществом эмитента, так как  ввиду преобладающего участия эмитента в уставном капитале
общества, эмитент  может определять решения, принимаемые таким обществом

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%;
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: разработка и реализация

телекоммуникационного оборудования;
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: не оказывает существенного

влияния на хозяйственную деятельность Эмитента, но влияет на повышение рыночной
стоимости Эмитента.

Персональный состав Наблюдательного совета:

1. Фамилия, имя и отчество: Уткин Евгений Владимирович, Председатель Наблюдательного
совета

Год рождения: 1958 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
2. Фамилия, имя и отчество: Иванов Дмитрий Владимирович , член совета директоров
Год рождения: 1967 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
3. Фамилия, имя и отчество: Луценко Александр Николаевич , член совета директоров
Год рождения: 1971 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4. Фамилия, имя и отчество: Навотны Милан , член совета директоров
Год рождения: 1956 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
5. Фамилия, имя и отчество: Ясинский Владимир Васильевич , член совета директоров
Год рождения: 1972 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
6. Фамилия, имя и отчество: Хурем Нихад , член совета директоров
Год рождения: 1953 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Персональный состав коллегиального исполнительного органа:

1. Фамилия, имя и отчество: Хулак Игор, Председатель Правления
Год рождения: 1970 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
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2. Фамилия, имя и отчество: Беднарж Павел
Год рождения: 1969  г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
3. Фамилия, имя и отчество: Максименко Евгений Александрович
Год рождения: 1972 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4. Фамилия, имя и отчество: Манос Александрос-Стергиос
Год рождения: 1971   г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
5. Фамилия, имя и отчество: Томилов Евгений Владиславович
Год рождения: 1975   г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя и отчество: Беднарж Павел
Год рождения: 1969 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

13. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КВАЗАР-МИКРО Корпорейшн
Б.В.» (KVAZAR-MICRO Corporation B.V.)

Сокращенное фирменное  наименование: АО «КВАЗАР-МИКРО Корпорейшн Б.В.» (KVAZAR-
MICRO Corporation B.V.)

Место нахождения: Голландия, 1012 КК Амстердам, Рокин 55;
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним

обществом эмитента, так как  ввиду преобладающего участия эмитента в уставном капитале
общества, эмитент  может определять решения, принимаемые таким обществом

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 51%;
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: импорт, экспорт и торговля различными

видами товаров, в частности электронной продукцией, аппаратными средствами компьютерного
назначения, и иными родственными и сопутствующими товарами.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: не оказывает существенного
влияния на хозяйственную деятельность Эмитента, но влияет на повышение рыночной
стоимости Эмитента.

Персональный состав Наблюдательного совета:

1. Фамилия, имя и отчество: Уткин Евгений Владимирович, Председатель Наблюдательного
совета

Год рождения: 1958 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
2.Фамилия, имя и отчество: Иванов Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1967   г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
3.Фамилия, имя и отчество: Малиновский  Дмитрий Григорьевич
Год рождения: 1972г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4.Фамилия, имя и отчество: Михайлов Николай Васильевич
Год рождения: 1937 г.;
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Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
5. Фамилия, имя и отчество: Луценко Александр Николаевич
Год рождения: 1971   г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
6. Фамилия, имя и отчество: Пестенков Владимир Викторович
Год рождения: 1959 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
7. Фамилия, имя и отчество: Хурем Нихад
Год рождения: 1953 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Персональный состав коллегиального исполнительного органа:
1. Фамилия, имя и отчество: Агеев Максим Юрьевич
Год рождения: 1968  г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
2. Фамилия, имя и отчество: Франк Мак Говерн
Год рождения: 1957  г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Единоличный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

14. Полное фирменное наименование: Акционерное общество  «ИНТРАКОМ С.А. ТЕЛЕКОМ
СОЛЮШНС»  («INTRACOM S.A. TELECOM  SOLUTIONS»)

Сокращенное фирменное наименование: АО «ИНТРАКОМ С.А. ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС»
(«INTRACOM S.A. TELECOM  SOLUTIONS»)

Место нахождения: Греция, 190 02, Пения, Аттика, 19,7 км Маркополо авеню
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним

обществом эмитента, так как ввиду преобладающего участия эмитента в уставном капитале
общества, эмитент  может определять решения, принимаемые таким обществом

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 51%;
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: Создание элементов для производства всех

типов электронных и электромеханических материалов, производство программного обеспечения и
электронных систем.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: не оказывает существенного
влияния на хозяйственную деятельность Эмитента, но влияет на повышение рыночной
стоимости Эмитента.

Персональный состав Совета директоров:
1. Фамилия, имя и отчество: Уткин Евгений Владимирович, Председатель Совета директоров
Год рождения: 1958 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
2. Фамилия, имя и отчество: Димитрадис Константинос, Вице - председатель Совета

директоров
Год рождения: 1939 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
3. Фамилия, имя и отчество: Манос Александрос-Стергиос , член совета директоров
Год рождения: 1971г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4. Фамилия, имя и отчество: Хулак Игор , член совета директоров
Год рождения: 1970 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
5. Фамилия, имя и отчество: Луценко Александр Николаевич , член совета директоров
Год рождения: 1971 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
6. Фамилия, имя и отчество: Хурем Нихад , член совета директоров
Год рождения: 1953 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
7. Фамилия, имя и отчество: Ясинский Владимир Васильевич , член совета директоров
Год рождения: 1972 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
8. Фамилия, имя и отчество: Драгалов Василий Викторович , член совета директоров
Год рождения: 1950 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
9. Фамилия, имя и отчество: Ламбрукос Николаос , член совета директоров
Год рождения: 1959 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
10. Фамилия, имя и отчество: Клонис Димитриос , член совета директоров
Год рождения: 1957 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
11. Фамилия, имя и отчество: Зафиратос Яаннис , член совета директоров
Год рождения: 1964 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя и отчество: Манос Александрос-Стергиос
Год рождения: 1971 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Ситроникс-Украина»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ситроникс-Украина»
Место нахождения: 03055, г. Киев, ул. Шулявская, д. 5
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним

обществом эмитента, так как ввиду преобладающего участия эмитента в уставном капитале
общества, эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%;
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля офисной техникой и радио-

теле-техникой;
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: не оказывает существенного

влияния на хозяйственную деятельность Эмитента, но влияет на повышение рыночной
стоимости Эмитента.

Совет директоров не предусмотрен Уставом Общества.
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя и отчество: Левчук Владлен Николаевич
Год рождения: 1982  г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«СИТРОНИКС-Европа»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СИТРОНИКС-Европа»
Место нахождения: Прага, ул. Оградни, 1369/8, 140 00, Чешская Республика
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним

обществом эмитента, так как  ввиду преобладающего участия эмитента в уставном капитале
общества,  эмитент  может определять решения, принимаемые таким обществом

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%;
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля;
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: не оказывает существенного

влияния на хозяйственную деятельность Эмитента, но влияет на повышение рыночной
стоимости Эмитента.

Совет директоров не предусмотрен  Уставом Общества.
Коллегиальный исполнительный орган не  предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя и отчество: Маца Михаил Аркадьевич
Год рождения: 1962  г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«СИТРОНИКС-Менеджмент»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СИТРОНИКС-Менеджмент»
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр.1
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним

обществом эмитента, так как  ввиду преобладающего участия эмитента в уставном капитале
общества, эмитент  может определять решения, принимаемые таким обществом

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%;
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: 9,82%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: 9,82%
Описание основного вида деятельности общества: финансовое посредничество;
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: не оказывает существенного

влияния на хозяйственную деятельность Эмитента

Совет директоров не предусмотрен Уставом Общества.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя и отчество: Иванов Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1967 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

18. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СИТРОНИКС ФИНАНС С. А.»
(SITRONICS FINANCE s.a.)

Сокращенное фирменное наименование: АО «СИТРОНИКС ФИНАНС С.А.»
Место нахождения:  Л-2453, Люксембург, ул. Эжен Руппер, оф. 5
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Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним
обществом эмитента, так как  ввиду преобладающего участия эмитента в уставном капитале
общества, эмитент  может определять решения, принимаемые таким обществом

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99,99%;
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%;
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: приобретение, владение и осуществление

распоряжения в любой форме, за любые средства, участия в капитале, прав  и долей, а также
обязательств люксембургских и иностранных компаний;

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет услуги по
размещению еврооблигаций.

Персональный состав Совета директоров:
В соответствии с Уставом СД может назначить Председателя из своего состава, на сегодня

Председателя не избирали
1. Фамилия, имя и отчество: Иванов Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1967 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
2. Фамилия, имя и отчество: Кудряшов Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1970 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
3. Фамилия, имя и отчество: Питер Ван Нугтерен
Год рождения: 1966 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4. Фамилия, имя и отчество: Жиль Жак
Год рождения: 1964 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: в соответствии с
Уставом общества управление обществом осуществляется Советом директоров.

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

В табличной форме раскрывается 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 эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания
соответствующего завершенного финансового года.

Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Отчетная дата: 31 декабря 2003 года
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Здания и сооружения - -
Машины, оборудование,
транспортные средства

114 267,28 5 713,41

Прочие основные средства - -
Итого 114 267,28 5 713,41
Отчетная дата: 31 декабря 2004 года
Здания и сооружения - -
Машины, оборудование,
транспортные средства

4 691 240,66 198 386,53

Прочие основные средства 580 714,79 79 472,23
Итого 5 271 955,45 277 858,76
Отчетная дата: 31 декабря 2005 года
Здания и сооружения 91 031 177,62 5 833 428,60
Машины, оборудование,
транспортные средства

19 023 717,05 1 589 130,16

Прочие основные средства 13 895 345,82 1 277 343,38
Итого 123 950 240,49 8 699 902,14
Отчетная дата: 31 декабря 2006 года
Здания 90 818 195 7 476 186
Сооружения 212 983 -
Транспортные средства 13 139 802 1 506 657
Производственный и
хозяйственный инвентарь

14 360 225 3 271 964

Машины и оборудование
(кроме офисного)

10 958 020 2 479 777

Офисное оборудование - -
Прочие основные средства 661 580 143 252
Итого 130 150 805 14 877 836
Отчетная дата: 31 марта 2007 года
Здания 90 818 195 7 886 875
Сооружения 212 983 -
Транспортные средства 14 303 492 2 030 831
Производственный и
хозяйственный инвентарь

14 652 474 3 816 837

Машины и оборудование
(кроме офисного)

11 023 705 2 709 894

Офисное оборудование 1 445 473 13 169
Прочие основные средства 876 526 178 890
Итого 133 332 649 16 636 496

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств: линейный способ начисления амортизации

Раскрываются 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, с
указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой
стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации)
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация
приводится по группам объектов основных средств. переоценка основных средств не проводилась

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки). переоценка основных средств не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента: у эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене,
выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости
основных средств поручителя.
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сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению
эмитента). Факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют

V. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

Раскрывается 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. Указанная информация приводится в виде таблицы на
каждый отчетный период.

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели
прибыльности и убыточности:

Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
Выручка, тыс. руб. 7 013 30 320 132 178 107 791
Валовая прибыль, тыс.руб. 1 327 6 245 46 890 - 55 251
Чистая прибыль (нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток),
тыс. руб.

1 745 294 694 65 506

Рентабельность собственного
капитала, %

0,09 0,02 0,04 0,66

Рентабельность активов, % 0,08 0,01 0,02 0,37
Коэффициент чистой
прибыльности, %

24,88 0,97 0,53 60,8

Рентабельность продукции
(продаж),%

- - 24,36 -

Оборачиваемость капитала 0,004 0,01 0,06 0,007
Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, руб.

- - - 55 750 000 -

Соотношение непокрытого убытка
на отчетную дату и валюты баланса

- - 0.01 -

В случае расчета какого-либо показателя по методике,  отличной от рекомендуемой,  включая
использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается такая
методика. Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
Положением о раскрытии информации поручителями эмиссионных ценных бумаг, утвержденным
Приказом ФСФР России от 16.03.05 г. № 05-5/пз-н (с изменениями и дополнениями).

Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из
динамики приведенных показателей.

Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели
к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

На протяжении 2003-2005 гг. у Эмитента наблюдается рост выручки. За 12 месяцев 2005 года
объём продаж Эмитента вырос в 4 раза  по сравнению с 2004 годом, что обусловлено в основном
возросшим объемом услуг по предоставлению доступа дочерних компаний к финансовым ресурсам в
форме выданных поручительств, выдаваемых за дочерние компании при привлечении ими
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финансирования. За 12 месяцев 2006 года объём продаж Эмитента снизился на 18,5% по сравнению с
2005 годом, что обусловлено уменьшением количества поручительств за третьих лиц. По
результатам 2006г. Валовая прибыль (убыток) снизилась на 101,2 млн.руб. и составила  –55,2 млн.
руб. в результате увеличения себестоимости услуг.

Наиболее заметный рост прибыли и коэффициента чистой прибыльности был в 2006 г.
(примерно в 94 раза по сравнению с 2005 г.). Такой рост объясняется ростом внереализационных
доходов компании за счет курсовых разниц. .

Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения прибыли
(чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность работы предприятия -
производительность или отдачу финансовых ресурсов. Коэффициент чистой прибыльности
отражает отношение чистой прибыли к выручке. Рентабельность продаж, отражает отношение
прибыли от продаж к выручке.

Показатель оборачиваемости капитала, рассчитываемый как отношение выручки к сумме
собственных средств и долгосрочных обязательств, показывает эффективность использования
капитала и долгосрочных пассивов. Снижение данного показателя в 2006 г. произошло по причине
привлечения заемных средств.

В 2005 г. была проведена реорганизация Эмитента, к Эмитенту была присоединена  компания
ОАО «Концерн научный центр», в соответствии с актом приема-передачи имущества и
обязательств присоединенного общества  к Эмитенту перешли активы и обязательства ОАО
«Концерн Научный Центр», вследствие чего в 2005г. появляется непокрытый убыток.

Мнения органов управления Эмитента относительно указанных сведений совпадают.

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

Указываются факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые,
по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и
прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Приводится оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал
каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной
деятельности эмитента.

Степень влияния на изменение размера выручки и прибыли от основной
деятельностиНаименование

факторов 2003 2004 2005 2006 1 кв. 2007

Влияние
инфляции

существенно
влияет

существенно
влияет

существенно
влияет

существенно
влияет

существенно
влияет

Изменение курсов
иностранных
валют

существенно
влияет

существенно
влияет

существенно
влияет

существенно
влияет

существенно
влияет

Решения
государственных
органов

Не повлияли Не повлияли Не повлияли Не повлияли Не повлияли

Иные факторы:
Уменьшение
спроса на услуги
по
предоставлению

Существенно не
повлияли

Существенно
не повлияли

Существенно
не повлияли

Существенно
не повлияли

Существенно
не повлияли
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поручительств и
маркетинговые
услуги

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и
оборотных средств

Указывается 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.

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели
ликвидности:

Наименование показателя 2003 2004 2005 2006
Собственные оборотные средства,
тыс. руб. -12 796 61 903 -1 014 500 2 724 406

Индекс постоянного актива 1,01 0,99 1,53 0,73
Коэффициент текущей ликвидности 2,04 3,81 0,63 7,68
Коэффициент быстрой ликвидности 1,90 3,48 0,63 7,64
Коэффициент автономии собственных
средств 0,92 0,87 0,43 0,57

В случае расчета какого-либо показателя по методике,  отличной от рекомендуемой,  включая
использование данных консолидированной (сводной) отчетности, подготовленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США, указывается такая методика.

Дополнительно приводится 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. В случае если значения какого-либо из приведенных показателей изменились по сравнению
с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов, приводится описание факторов, которые,
по мнению органов управления эмитента, привели к такому изменению.

Собственные оборотные средства - величина, на которую общая сумма оборотных средств
обычно превышает сумму краткосрочных обязательств (краткосрочной кредиторской
задолженности). Негативная величина данного показателя  свидетельствует о том, что в силу
недостаточности собственных средств, эмитент вынужден был прибегать к привлечению
заемного капитала для финансирования оборотных средств.

Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках
собственных средств. Происходит рост данного показателя за счет роста  внеоборотных активов.
Рост собственного капитала за счет увеличения уставного капитала в 2006 году привел к
снижению данного показателя.

Текущий коэффициент ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств,
которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности,
кредиторской задолженности). Быстрый коэффициент ликвидности – отношение наиболее
ликвидных активов компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот
коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого
погашения своей задолженности. Показатели постоянно растут и очень высоки, поскольку
эмитент осуществляет финансирование в основном за счет собственных средств и долгосрочных
обязательств. Снижение данных показателей в 2005 г. связано c увеличением кредиторской
задолженности.
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Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость предприятия от
внешних займов. Данный показатель также показывает умеренную степень финансовой
зависимости предприятия от внешних источников финансирования.

Собственного капитала Эмитента достаточно для исполнения краткосрочных обязательств
и покрытия текущих операционных расходов Эмитента.

Мнения органов управления Эмитента относительно указанных сведений совпадают.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитентом, не являющимся кредитной организацией, указывается за 5 последних завершенных
финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, следующая информация:
Показатель 2003 2004 2005 2006
а) размер уставного капитала
эмитента, а также соответствие
размера уставного капитала
эмитента, приведенного в
настоящем разделе,
учредительным документам
эмитента, тыс. руб.

1 886 771 1 886 771 1 886 771 7 997 248

Соответствует Уставу Эмитента
б) для эмитента, являющегося
хозяйственным обществом –
общая стоимость акций (долей)
эмитента, выкупленных
эмитентом для последующей
перепродажи (передачи), с
указанием процента таких акций
(долей) от размещенных акций
(уставного капитала) эмитента,
тыс.руб.

не выкупались
Эмитентом

не выкупались
Эмитентом

не выкупались
Эмитентом

не выкупались
Эмитентом

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

0 0 0 35

г) размер добавочного капитала
эмитента, 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.

0 0 62 623 1 902 515

д) размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента, тыс.
руб.

1745 2038 -55750 9 584

е) общая сумма капитала
эмитента, тыс. руб.

1 888 516 1 888 809 1 893 644 9 909 382
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Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
отчетностью эмитента.

2003 2004 2005 2006
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Запасы 10 235 6,54 23 559 6,75 10 310 0,69 50 920 0,50
НДС по приобретенным
ценностям 398 0,25 2 202 0,63 2 297 0,15 604 0,01
Долгосрочная дебиторская
задолженность 0 0,00 47 960 13,74 0 0,00 0 0,00
Краткосрочная дебиторская
задолженность 142 857 91,27 169 068 48,42 316 802 21,33 417 707 4,14
Краткосрочные финансовые
вложения 500 0,32 91920 26,33 992589 66,83 8079925 79,99
Денежные средства 2 523 1,61 14 446 4,14 163 339 11,00 1 552 056 15,37
Прочие оборотные активы 0 0,00 0 0,00 2 0,00 9 0,00
ИТОГО 156 513 100 349 155 100 1 485 339 100 10 101 221 100

Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники,
займы, кредиты). Эмитент использует как собственные, так и заемные средства (краткосрочные и
долгосрочные кредиты и займы)  для финансирования оборотных средств.

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств: Эмитент финансирует
свою операционную деятельность из собственных и заемных средств. Эмитент придерживается
политики финансирования оборотных средств, в результате которой получение операционной
выручки обеспечивает и опережает выполнение долговых обязательств.

факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и
оценка вероятности их появления: Эмитент оценивает возможность возникновения факторов,
которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, как
маловероятную.

Возможно снижение эффективности использования привлеченных средств в случае
возникновения каких-либо негативных рисков, приведенных в п. 3.5. настоящего Проспекта ценных
бумаг. Вероятность появления таких  факторов минимальна, что является следствием
благоприятных тенденций развития отраслей, в которых Эмитент осуществляет свою
деятельность (описаны в п. 5.5. настоящего Проспекта ценных бумаг) и низкой вероятности
возникновения представленных в п. 3.5. рисков.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Представляется 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. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам,
неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы
обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.).

Для вложений в ценные бумаги указывается:
1. вид ценных бумаг – акция обыкновенная именная;
полное фирменное наименование: «INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS»
сокращенное фирменное наименование «INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS»
место нахождения: Греция, 190 02, Пения, Аттика, 19,7 км Маркополо авеню
государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг: ценные бумаги

не регистрировались в соответствии с законодательством Греции
даты государственной регистрации: ценные бумаги не регистрировались в соответствии с

законодательством Греции
регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных

ценных бумаг: ценные бумаги не регистрировались в соответствии с законодательством Греции
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента - 3 957 833 шт.;
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общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: -
116 162 398,55 евро;

общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
4 082 726 081,28 руб.

(отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ
эмитента): 7 004 379 288 руб.

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты; размер объявленного дивиденда по
обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным
акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок
выплаты: Дивиденды не начислялись и не выплачивались

2. вид ценных бумаг – акция обыкновенная именная;
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НИИ молекулярной

электроники и завод «Микрон»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «НИИМЭ и Микрон»;
место нахождения: 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12, стр.1
государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг: 1-01-00601-А
даты государственной регистрации: 20.02.2004 г.
регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных

ценных бумаг: ФКЦБ России;
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента - 8 369 799 шт.;
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 209 244,98

руб.;
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:

1 491 402 970,00 руб.;
(отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ

эмитента): 7 004 379 288 руб.
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он

определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты; размер объявленного дивиденда по
обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным
акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок
выплаты: Дивиденды не начислялись и не выплачивались

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг.
В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало

и конец 2006 г. : такой резерв не создавался.

Для иных финансовых вложений указывается:
объект финансового вложения: Депозит
полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк

Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование: АКБ «МБРР» (ОАО)
место нахождения: 119034, Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1
ИНН 77002045051
размер вложения в денежном выражении: 7 803 390 000 руб.
размер дохода от объекта финансового вложения: 54 443 344,23 руб.
порядок его определения: 5,25 % годовых
срок выплаты: 05.04.2007

Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством
организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций. соответствует балансовой стоимости вложений

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если
было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры
банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения
о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий. Средства
эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях,
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лицензии которых были приостановлены либо отозваны, в отношении которых было принято
решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких
организаций несостоятельными (банкротами).

Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми
эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг. в соответствии с
российскими правилами формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ
от 10 декабря 2002 г. N 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет
финансовых вложений" ПБУ 19/02".

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о
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.

Наименование группы
объектов нематериальных
активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

 Отчетная дата: 2003 г.

Итого: - -

 Отчетная дата: 2004 г.

Итого: - -

 Отчетная дата: 2005 г.

Деловая репутация организации 3 527 252 45 677
Права на объекты
интеллектуальной собственности

279 788 18 050

Товарный знак 35 059 929
Прочие нематериальные активы 0 0
Итого: 3 842 099 64 656

 Отчетная дата: 2006 г.

Деловая репутация организации 3 481 575 503 912
Права на объекты
интеллектуальной собственности

450 527 198 560

Права по авторским договорам 34 130 10 255
Итого: 3 966 232 712 727

 Отчетная дата: 1 кв. 2007 г.

Деловая репутация организации 2 977 663 68 715
Права на объекты
интеллектуальной собственности

251 967 27 076

Права по авторским договорам 33 874 1 398
Итого: 3 263 504 97 189
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Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак.
- Товарный знак №263698  (словосочетание «СИТРОНИКС», заявка № 2001723964, приоритет

товарного знака: 08 августа 2001, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации 17 февраля 2004 г., срок действия регистрации
истекает 08 августа 2011 г.)

- Товарный знак №245707  (словосочетание «SITRONICS» заявка № 2001723943, приоритет
товарного знака: 08 августа 2001, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации 12 мая 2003 г., срок действия регистрации истекает 08
августа 2011 г.)

- Товарный знак №323261 (знак «SITRONICS» комбинированный, заявка № 2006701331,
приоритет товарного знака: 26 января 2006, зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27 марта 2007 г., срок действия
регистрации истекает 26 января 2016 г.)

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

Безвозмездно были получены патенты:
№2250503, рыночной стоимостью 25 466 руб. (на изобретение "Способ многоканального

видеоаудионаблюдения и реализующая его система (варианты)" дата выдачи 18 июля 2003 г., срок
действия 18 июля 2023 г.)

№2200506, рыночной стоимостью 81 491 руб. (на изобретение "Передающий модуль системы
многоканального видеоаудионаблюдения" дата выдачи 18 июля 2003 г., срокдействия 18 июля 2023 г.)

№2250504, рыночной стоимостью 25 466 руб. (на изобретение "Способ многоканального
видеоаудионаблюдения и реализующая его интегрированная высокочастотная система" дата
выдачи 18 июля 2003 г,. срок действия 18 июля 2023 г.

Методы оценки:
- доходный подход (совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на

определении ожидаемых доходов от объекта оценки)
- затратный подход(совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на

определении затрат, необходимых для восстановления или замещения объекта оценки, с учетом его
износа)

Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах. учет нематериальных активов ведется  в
соответствии с Приказом Минфина от 16 октября 2000 г. N 91н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ" ПБУ
14/2000

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

Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-
технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.
Эмитент не ведет деятельности в области научно-технического развития, не производил и не
производит затрат на осуществление научно-технической деятельности.

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

Выступая в коммерческом обороте, эмитент в своей деятельности на территории РФ
использует принадлежащие ему на праве собственности изобразительные товарные знаки:
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- Товарный знак №263698  (словосочетание «СИТРОНИКС», заявка № 2001723964, приоритет
товарного знака: 08 августа 2001, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации 17 февраля 2004 г., срок действия регистрации
истекает 08 августа 2011 г.)

- Товарный знак №245707  (словосочетание «SITRONICS» заявка № 2001723943, приоритет
товарного знака: 08 августа 2001, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации 12 мая 2003 г., срок действия регистрации истекает 08
августа 2011 г.)

- Товарный знак №323261 (знак «SITRONICS» комбинированный, заявка № 2006701331,
приоритет товарного знака: 26 января 2006, зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27 марта 2007 г., срок действия
регистрации истекает 26 января 2016 г.)

Получены патенты:
№2250503, рыночной стоимостью 25 466 руб. (на изобретение "Способ многоканального видео-

аудионаблюдения и реализующая его система (варианты)" дата выдачи 18 июля 2003 г., срок
действия 18 июля 2023 г.)

№2200506, рыночной стоимостью 81 491 руб. (на изобретение "Передающий модуль системы
многоканального видеоаудионаблюдения" дата выдачи 18 июля 2003 г., срок действия 18 июля 2023
г.)

№2250504, рыночной стоимостью 25 466 руб. (на изобретение "Способ многоканального
видеоаудионаблюдения и реализующая его интегрированная высокочастотная система" дата
выдачи 18 июля 2003 г,. срок действия 18 июля 2023 г.

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия
основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков. Соответствующий риск
оценивается Эмитентом как минимальный, учитывая длительность срока действия регистрации
данных товарных знаков.

 Более того, данные товарные знаки никогда не являлись предметом спора со стороны
третьих лиц.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности
эмитента

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

Далее по тексту в данном разделе под СИТРОНИКС (СИТРОНИКС, Компания считать
синонимами) имеется в виду ОАО «СИТРОНИКС» и его дочерние и зависимые общества, ведущие
свою деятельность в пяти основных бизнес направлениях – «Телекоммуникационные решения», «ИТ
решения», «Микроэлектронные решения», «Потребительская электроника» и «Контрактное
производство электроники».

Целями компании являются рынки телекоммуникаций, информационных технологий и
электроники в  России, СНГ, Греции, Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Северо-
Восточной Африке (СВА).

Данные рынки характеризуются наибольшими темпами роста в мире. В 2005 г. средний рост
реального общего ВВП составил 5,6%, прогнозируется его рост на уровне 5% в год  в 2006-2007 гг.,
что превышает ожидаемые темпы роста мировой экономики, прогнозируемые на уровне 2-3% в год.
Быстрый экономический рост в указанных регионах станет значимым фактором роста секторов
телекоммуникаций, информационных технологий (ИТ) и электроники на данной территории.

Вторым значимым макроэкономическим фактором является относительно слабое развитие,
по сравнению с западноевропейскими и североамериканскими рынками, секторов
телекоммуникаций, информационных технологий и электроники в этих регионах, что также
обеспечивает существенный потенциал роста.
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Основные тенденции развития каждой из отраслей, в которых СИТРОНИКС ведет свою
деятельность:

Телекоммуникационные решения
В течение двух десятилетий мировая телекоммуникационная отрасль переживала период

бурного роста, вызванного технологическими инновациями, появлением и быстрым разрастанием
сети Интернет, а также дерегулированием многих рынков. Эти изменения стали стимулом
быстрого развития промышленности телекоммуникационного оборудования во всем мире. Такой
рост стал результатом уникального сочетания вышеуказанных факторов, поэтому мы не ожидаем
его повторения в глобальном масштабе. Тем не менее, развитие телекоммуникационных услуг в
разных частях света шло неодинаково вследствие технологических и экономических различий,
разных темпов дерегулирования рынка и разных уровней его регулирования. По этой причине многие
развивающиеся рынки пока отстают от развитых стран по степени охвата линиями доступа,
количеству абонентов мобильной связи, абонентов сетей широкополосной связи и пользователей
сети Интернет. Неодинаковый уровень развития рынка телекоммуникационных услуг заметно
сказывается на местных рынках телекоммуникационного оборудования. Компания полагает, что
быстрый экономический рост на ключевых рынках, а также тенденция преодоления
технологического отставания станут стимулировать спрос на телекоммуникационные услуги, как
в сфере бизнеса, так и среди потребителей, что, по нашему мнению, будет способствовать
значительному спросу на телекоммуникационное оборудование по доступным ценам. Компания
полагает, что на указанных рынках провайдерам телекоммуникационных услуг требуется
телекоммуникационное оборудование с оптимальным соотношением издержки-
производительность, чтобы удовлетворить потребности рынка. Причем динамика роста целевых
для нас рынков будет значительно превосходить темпы роста глобального рынка.

Наряду с благоприятной рыночной ситуацией, вторым существенным фактором роста стала
реализация стратегии компании. Темпы роста компании значительно превышают среднерыночные
темпы  роста, что связано с успешной политикой продаж, инвестициями в собственные научные
исследования и разработки, развитием стратегических альянсов с мировыми лидерами отрасли,
эффективной политикой приобретения бизнесов, имеющих значительный потенциал синергии с
существующими направлениями деятельности, и их интеграции в организационную структуру
компании.

Мы считаем, что рыночные факторы будут оказывать положительное влияние на развитие
компании, и планируем продолжать реализацию стратегии, направленной на расширение
деятельности и постоянный рост эффективности компании. Следующие тенденции на рынках
компания считает важными для развития в среднесрочной перспективе и планирует деятельность
компании исходя из них.

Растущее использование услуг беспроводной связи
За последние годы использование услуг беспроводной связи на развивающихся рынках

значительно увеличилось по сравнению с проводными услугами вследствие несовершенства
инфраструктуры доступа к стационарным сетям, а также совершенствования функциональности
и удобства услуг беспроводной связи и их растущей доступности для конечных пользователей. На
сегодняшний день степень охвата мобильной связью отстает от показателей развитых рынков
Западной Европы и Северной Америки, что оставляет возможности для дальнейшего роста.
Продолжающееся развертывание сетей беспроводных услуг и их совершенствование будет
оставаться фактором роста сектора беспроводного оборудования. Потенциал размещения услуг 3G
обеспечивает дополнительный потенциал роста для рынка беспроводных систем в наших целевых
регионах.

Растущее использование широкополосных услуг
В мире наблюдается рост услуг передачи данных по сравнению с традиционными голосовыми

услугами, особенно на развитых рынках Западной Европы и Северной Америки. Полагаем, что та же
тенденция возобладает и на наших ключевых рынках, открывая огромный потенциал в этой сфере.
Общий рост использования сети Интернет и доступа к различным услугам и приложениям,
например, к онлайновым играм или потоковому видео, а также непрерывный рост спроса на
передачу речи по протоколу IP должны в ближайшие годы создать спрос на модернизацию
пропускной способности и способствовать повышению уровня охвата широкополосных услуг.
Общий недостаток инвестиций в инфраструктуру доступа к стационарным линиям на наших
ключевых рынках представляет собой прекрасную возможность для новых беспроводных
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широкополосных технологий, например, WiMax. Рост внедрения Интернета на наших ключевых
рынках стал стимулом для увеличения трафика по протоколу IP, который значительно возрос. В
результате рынок оборудования для передачи данных, например, систем широкополосного доступа,
маршрутизаторов и т.д., заметно расширился и демонстрирует потенциал дальнейшего роста.

Конвергенция мобильной и фиксированной связи, переход к сетям следующего поколения
Развитие протоколов маршрутизации IP, например, MPLS, позволило операторам объединять

различные услуги в рамках единой сети IP. С учетом меньшей удельной стоимости оборудования IP,
это означает, что с течением времени наиболее экономически эффективной формой сети станет
платформа IP для многообразных услуг. В результате, сейчас телекоммуникационные рынки всего
мира, включая развивающиеся рынки, находятся в процессе перехода от отдельных сетей к
объединенным сетям следующего поколения, которые обеспечивают одновременную поддержку
проводного и беспроводного доступа к любым наборам услуг по передаче голосовых сообщений,
данных и видео. Ожидается, что программируемые коммутаторы (soft switch) и соответствующие
системы сыграют значительную роль при этом переходе.

ИТ Решения
Ускоренное развитие новых моделей бизнеса, глобализация, постоянное изменение глобальной

конкурентной среды и быстрое обновление технологий являются основными факторами роста
сектора информационных технологий во всем мире. Так как спрос на услуги в области ИТ на
развитых рынках относительно стабилен, рост сектора ИТ идет за счет развивающихся рынков,
на которых действует компания: Центральная и Восточная Европа, Россия, Украина и другие
страны СНГ. Таким образом, мы действуем в благоприятных условиях интенсивно растущих
рынков.

Сектор ИТ подразделяется на три основных сегмента: оборудование, программное обеспечение
и услуги в области ИТ. По данным IDC, основная доля общих расходов на ИТ по-прежнему
приходится на оборудование, на втором месте находятся расходы на программное обеспечение.
Данная ситуация обусловлена сравнительно низким качеством инфраструктуры и лишь
формирующимся спросом на повышение эффективности и улучшение качественных процессов
управления бизнесом.

Оборудование
Производство оборудования, включая системы (персональные компьютеры и серверы),

устройства памяти, периферийное и сетевое оборудование, постоянно растет. В то время как на
развитых рынках завершается технологическая модернизация аппаратного обеспечения, на наших
ключевых рынках ожидается существенное ускорение роста вследствие пока еще недостаточной
базы для охвата соответствующими системами (как в бизнесе, так и в секторе частного
потребления) и повышающейся покупательной способности потребителей. Прогнозируется, что
объем продаж оборудования на ключевых рынках будет продолжать устойчивый рост.

Программное обеспечение
Рыночная динамика сегмента программного обеспечения продолжает быстро меняться,

смещаясь в сторону систем и приложений с открытым исходным кодом. Растущее применение
приложений с открытым исходным кодом, вероятно, притормозит рост «закрытого»
программного обеспечения и приложений, однако будет способствовать росту решений в области
управления серверами, операционными системами и офисными приложениями, направленными на
повышение эффективности различных процессов. Увеличивающиеся объемы информации и
связанные с ними вопросы безопасности, определяют спрос на различные приложения,
обеспечивающие безопасность и управление данными и записями. В мировом масштабе, в 2004 и
2005 годах сегмент программного обеспечения демонстрировал самые быстрые в отрасли темпы
роста. Как ожидается, наши ключевые рынки будут расти опережающими темпами.

Услуги в области ИТ
Услуги в области ИТ – это широкий сегмент рынка, охватывающий оказание услуг компаниям

и государственным организациям и включающий аутсорсинг, консалтинг в области бизнеса,
установку оборудования и программного обеспечения, поддержку и обучение в области ИТ, а также
системную интеграцию.  Данное направление также имеет значительный потенциал роста.

Микроэлектронные решения
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Ожидается, что в предстоящие годы развитие российского рынка микроэлектроники будет
определяться развитием оборонного сектора и государственными программами (например, замена
импортных интегральных схем для оборонной промышленности или введение электронных
паспортов). Исходя из природы этих проектов, их осуществление может быть доверено только
внутренним, российским компаниям.  СИТРОНИКС, являясь ведущим российским производителем в
данном сегменте, ориентирован на удержание технологического лидерства среди российских
компаний и, как следствие, рассчитывает на получение государственных заказов. Направление
микроэлектроники фокусирует свои усилия на России и других рынках СНГ, а также на рынках
Юго-Восточной Азии. Специализированный журнал «Издательский дом «Электроника»,
освещающий российскую электронную промышленность, характеризует темпы роста российского
рынка микроэлектронных компонентов как стабильные и оценивает их на уровне 20%-25% в год.
Крупнейшими сегментами рынка являются промышленная электроника, коммуникационное
оборудование и военно-промышленный комплекс.

Потребительская электроника
Наше бизнес направление «Потребительская электроника» ведет свою деятельность на

рынках России и Украины. В 2001-2006 годах рынок потребительской электроники в России
демонстрировал заметный рост, в основном благодаря расширению всего потребительского сектора
вследствие роста доходов населения, растущей доступности потребительских кредитов,
расширения ассортимента продукции и улучшения качества предлагаемых товаров. Сегмент
потребительской электроники на наших ключевых рынках характеризуется высоким объемом
продаж при невысокой норме прибыли, что является типичным как для мировых, так и для
российского рынков. Данный рынок в России и Центральной и Восточной Европе в целом зрелый и в
значительной мере определяется производителями, не относящимися к числу глобальных лидеров и
конкурирующими за счет цены и функциональности, а не новейших технологий.

Контрактное производство электроники
В 90-е годы электронная промышленность переживала переход от сугубо местного до

глобального уровня рассредоточения. Это сопровождалось отрывом собственно производства от
разработки и выводом производства за пределы одной компании или одной страны, что позволило
компаниям сосредоточиться на снижении затрат в рамках интегрированной цепочки поставок
путем аутсорсинга, перемещения производства в низкозатратные регионы, уменьшения количества
поставщиков и введения общих стандартов с целью повышения гибкости и увеличения глобального
ассортимента товаров. Кроме того, имеется тенденция к переходу от дорогих к более дешевым
регионам, в том числе с целью приближения к основным рынкам и обеспечения гибкости. Рынок
контрактного производства электроники включает в себя поставщиков-изготовителей
комплексного оборудования, которые разрабатывают, тестируют, производят, распространяют
товары и обеспечивают послепродажное обслуживание электронных устройств под маркой
заказчика на контрактной основе.

Общемировое замедление развития экономики в начале десятилетия серьезно затронуло
мировой рынок услуг по контрактному производству электроники, особенно на развитых рынках
США и Японии. В последние три года рынок восстановил прежние позиции. В перспективе мировой
рынок услуг по контрактному производству электроники должен продолжать демонстрировать
существенный рост в ближайшие пять лет, т.к. оживление мировой экономики продолжается,
особенно в Европе, где ожидается рост нескольких наиболее значимых рынков, включая французский
и немецкий. Согласно исследованиям Datamonitor Global Electronic, к 2010 году мировой рынок услуг
по контрактному производству электроники достигнет уровня 147 млрд. долларов США при
совокупных годовых темпах роста 6,2% за пятилетний период с 2005 по 2010 годы.

Россия представляет благоприятные условия для развития рынка контрактного производства
электроники, т.к. отличается низкими производственными затратами и низкими расходами на
логистику в сравнении с производствами, размещенными в Европейском Союзе. Россия также
обеспечивает близость к европейским рынкам и высококвалифицированную и эффективную по
затратам рабочую силу. Она также обеспечивает большую гибкость и скорость выпуска
продукции, чем производства, размещенные в Китае. Исходя из открытой информации, мы
оцениваем российский рынок услуг по контрактному производству электроники за 2006 год
приблизительно на уровне 2.8 млрд. долларов США. По нашей оценке, наша доля составляет около
2% от данного рынка.
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Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами
управления эмитента.

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.
На данный момент Группа компаний СИТРОНИКС является крупнейшей

высокотехнологичной Группой компаний Восточной Европы. После консолидации ряда ведущих
технологичных компаний России, Украины, Чехии и Греции выполняет масштабные проекты в
области телекоммуникационных и информационных технологий, микроэлектроники.

В Группу входят 29 предприятий, которые расположены в Москве, Воронеже, Новосибирске,
Киеве, Праге, Афинах и ряде других городов Восточной Европы.

Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли как
эмитента. так и группы в целом.

Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности
(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

По мнению Эмитента, хорошие результаты деятельности Группы компаний СИТРОНИКС
получены благодаря продуманной стратегии развития и профессиональной команде менеджеров.

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами
управления эмитента.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Указываются факторы и условия,  влияющие на деятельность эмитента и результаты такой
деятельности.

На деятельность и результаты деятельности Эмитента и Группы воздействуют факторы,
аналогичны вышеуказанным факторам, оказывающим влияние на состояние отрасли деятельности
Группы.

Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. В
ближайшем будущем эмитент не прогнозирует значительных изменений указанных факторов и
условий.

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

Эмитент учитывая вышеуказанные факторы сосредоточивает свои усилия на наиболее
быстрорастущих рынках с низким уровнем конкуренции (РФ, СНГ, ЦВЕ, Ближний Восток и
Африка), использует накопленный потенциал НИОКР, осуществляет инвестиции в разработку
продуктов и технологий, расширяет клиентские базы и рынки сбыта путем эффективной
маркетинговой деятельности и новых приобретений компаний.

Целью Компании является предоставление лучшего сервиса своим клиентам. СИТРОНИКС
намеревается стать провайдером комплексных решений путем постоянного совершенствования
собственных ноу-хау, расширения продуктового ряда и предоставляемых услуг, а также укрепления
долговременных партнерских соглашений с мировыми лидерами отрасли. СИТРОНИКС планирует в
дальнейшем повышать качество своих трудовых ресурсов, эффективность и гибкость
производственных мощностей с целью лучшего удовлетворения растущих потребностей клиентов.
Компания намерена использовать сочетание низких издержек, характерных для развивающихся
рынков, с доступом к компетенциям и технологиям развитых рынков, а также переносить
накопленный опыт с развитых рынков на развивающиеся.

Важной стратегической задачей является усиление позиций Компании в приоритетных
направлениях – разработка решений в области сетей следующего поколения (NGN),
широкополосного доступа, систем операционной поддержки и выставления счетов (ОSS/BSS),
сетей по доставке контента для телекоммуникационных операторов, предоставление услуг в
области IT консалтинга и системной интеграции, развитие бизнеса по производству смарт-карт и
микрочипов. Для достижения поставленных целей ОАО "СИТРОНИКС" может осуществить ряд
приобретений (в случае если они будут создавать синергию и повышать акционерную стоимость
Компании) в области «Телекоммуникационных решений», «ИТ решений» и «Микроэлектронных
решений».
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Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента.

Разработка решений в области сетей следующего поколения (NGN), широкополосного доступа,
систем операционной поддержки и выставления счетов (ОSS/BSS), сетей по доставке контента
для телекоммуникационных операторов, предоставление услуг в области IT консалтинга и
системной интеграции, развитие бизнеса по производству смарт-карт и микрочипов.

Планируется дальнейшая диверсификация продуктового ряда в рамках существующих бизнес
направлений.

Синергия между бизнес направлениями:
В настоящий момент существуют естественные синергии между бизнес направлениями

«Телекоммуникационные решения» и  «ИТ решения», особенно при работе на рынках СНГ и в
области интеграции телекоммуникационных решений. В будущем СИТРОНИКС может
реализовывать ниже перечисленные продуктовые синергии:

– Использование SIM карт в продуктах и решениях бизнес-направления
«Телекоммуникационные решения» совместно разработанные и произведенные на мощностях
бизнес направления «Микроэлектронные решения»

– Использование компьютеров и мониторов, произведенных бизнес-направлением
«Контрактное производство электроники» для проектов в области системной интеграции,
реализуемых бизнес-направлением «ИТ решения»

– Использование микросхем, произведенных бизнес-направлением «Микроэлектронные
решения», в продукции бизнес направлений «Контрактное производство электроники» и
«Телекоммуникационные решения»

– Новая утвержденная стратегия бизнес направления «Потребительская электроника»
базируется на использовании интеллектуальной собственности других бизнес-направлений
СИТРОНИКС (главным образом, «Телекоммуникационные решения» и «Микроэлектронные
решения»).

СИТРОНИКС намерен использовать географические и маркетинговые синергии, возникающие
между бизнес направлениями Компании.

СИТРОНИКС также планирует использовать синергии между своими бизнес направлениями в
области реализации комплексных интегральных проектов.

Описываются 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:

К основному существенному событию/фактору, который может 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,
относится ухудшение политической и экономической ситуации в стране.

вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
На настоящий момент суверенные кредитные рейтинги РФ достигли инвестиционного

уровня, что свидетельствует о благоприятных прогнозах в отношении ее дальнейшего развития.
Однако, по мнению Standard & Poor's, ограничителем дальнейшего роста кредитного рейтинга

РФ является нехватка стабильности и последовательности в проведении структурных реформ.
Standard & Poor's отметил, что для пересмотра рейтинга очень важно оценить фискальную и
экономическую политику страны, а так же использование Стабилизационного фонда.

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Следующие тенденции на рынках компания считает важными для развития в среднесрочной
перспективе:

- Растущее использование услуг беспроводной связи;
- Растущее использование широкополосных услуг (использование сети Интернет и доступа

к различным услугам и приложениям, рост спроса на передачу речи по протоколу IP
беспроводных широкополосных технологий, например, WiMax);

- Конвергенция мобильной и фиксированной связи, переход к сетям следующего поколения.

5.5.2. Конкуренты эмитента
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Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности
эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ,
услуг).

Телекоммуникационные решения
В настоящее время основными направлениями деятельности в сфере коммуникационных

решений являются оборудование для мобильных и стационарных сетей, передающее оборудование,
системы оперативной поддержки и выставления счетов. Текущая ситуация и конкурентная среда на
каждом из этих направлений деятельности неодинакова.

Оборудование для сетей мобильной связи
Рынок оборудования для мобильных сетей является достаточно зрелым. Основными

конкурентами в данном сегменте рынка являются Siemens, Ericsson, Alcatel, Motorola, Nokia.
Оборудование для сетей фиксированной связи
Рынок оборудования для сетей фиксированной связи обладает потенциалом роста. В

частности, по оценкам J’son&Partners, рынок вырос в 2005 г. на 6,7%. Основными конкурентами в
данном сегменте рынка являются: Alcatel, Siemens, Cisco, «Искрател», Avaya, Huawei.

Передающее оборудование
Рынок передающего оборудования стабилен, причем в ближайшем будущем на данном рынке не

ожидается существенных изменений. Основными конкурентами на данном рынке являются Ericsson,
Alcatel, NEC и Huawei.

Системы операционной поддержки/выставления счетов (OSS/BSS)
Рынок характеризуется устойчивым ростом. В регионе Восточной Европы, Ближнего

Востока и Африки основными конкурентами являются: Amdocs, Telcordia, Ericsson, Convergys,
Alcatel, Siemens, Siebel, NEC, CSG, Motorola, Agilent, Nokia, Intec, Lucent, Nortel, BEA, HP. На
российском рынке к числу ведущих конкурентов относятся: Amdocs, CBOSS, Convergys, «Питер-
сервис».

Конкурентные факторы на всех этих рынках включают ценообразование, условия платежа,
технологии, дизайн товаров, производительность, качество и затраты владения для клиента,
возможность управления проектами и рисками, а также услуги по поддержке клиента.

Компании Группы Ситроникс успешно конкурируют на рынке, опираясь на следующие ключевые
факторы конкурентоспособности: географическое положение, обеспечивающее эффективность
производства по затратам; использование собственных научно-исследовательских разработок и
опыта, альянсов с ведущими мировыми игроками для разработок оптимальных решений; гибкость в
адаптации решений под потребности клиентов и последующее сопровождение.

Приобретение в июне 2006 г. контрольного пакета Intracom Telecom, способствует усилению
позиций на внутреннем и внешнем рынках, а также обеспечивает доступ к перспективным
рыночным нишам - проводным и беспроводным системам доступа и передачи данных.

ИТ Решения

Дистрибуция
Основными конкурентами компании  в сфере дистрибуции являются Merlion, Мillenium

Distribution, Аsbis, ELCO Technologies. Сильными сторонами конкурентов являются хороший
ассортимент и крупный размер, что обеспечивает экономию за счет эффекта масштаба. В тоже
время, Группа компаний Ситроникс имеет такие значимые конкурентные преимущества как
сфокусированность на целевых рынках России и Украины, устойчивые отношения с ведущими
мировыми производителями и лояльность клиентов.

Программное обеспечение и услуги в области ИТ
По данным IDC, в 2005 г. объем российского ИТ-рынка составил 12 млрд. долларов США — на

25,4% больше уровня 2004 г. На долю сегмента ИТ-услуг, согласно IDC, пришлось около 20% всего
рынка. IDC прогнозирует, что в 2006 г. и последующие годы он будет самым быстро растущим
сегментом ИТ-рынка. Крупнейшими конкурентами на данном рынке являются компании Croc, IBS,
R-Style, Hewlett-Packard, Open Technologies и Borlas. К числу конкурентов также относятся Lanit,
Income, BMC, S&T Softronic. Ключевыми факторами конкурентоспособности «СИТРОНИКС – ИТ
решения» в данном сегменте являются сочетание  различных услуг, инвестиции в развитие
собственных инновационных продуктов, создание новых центров разработок совместно с мировыми
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лидерами, наращивание собственной технологической базы и инвестиции в персонал.

Один из основных перспективных факторов поддержания конкурентоспособности на рынке
ИТ-решений связан, с тем, что на мировом уровне в сфере информационных технологий
доминируют глобальные гиганты, такие как Microsoft, Sun, Oracle и др. В то же время существуют
локальные компании, значительно меньшие по размерам, которые также успешно выходят на
другие региональные рынки. Основными конкурентными преимуществами в отрасли все весомее
становятся высокое качество услуг и низкие затраты на персонал, а также глубокое понимание
потребностей местных клиентов. Мировые гиганты,  заинтересованные в расширении данных
преимуществ, все чаще стараются использовать возможности роста путем образования своих
офисов на местах или учреждения партнерств с локальными компаниями. Последний путь
становится все более распространенным, т.к. глубокое понимание местного менталитета
является одним из ключевых факторов успеха в таких регионах, как Центральная и Восточная
Европа, Россия, Украина и другие страны СНГ. Бизнес-направление «ИТ решения», является одной
из ведущих компаний на данных рынках и, по этой причине, обладает благоприятными
возможностями для развития собственных компетенций и роста клиентской базы за счет
партнерств и альянсов с ведущими глобальными игроками.

Микроэлектронные решения
На российском рынке полупроводников доминируют иностранные производители. В 2005 году на долю
внутренних (российских и белорусских) производителей приходилось до 15% рынка (по данным
«Издательский дом «Электроника»). Бизнес направление «Микроэлектронные решения» является
крупнейшим внутренним производителем полупроводников. Описание конкурентной среды
представлено в таблице:

Товарные сегменты Описание клиентов Целевые рынки Основные
конкуренты

Микрочипы на пластинах
(биполярная технология)

Сборочные предприятия и
предприятия, занятые
перепродажей

Китай,
Тайвань и
Южная Корея

BCD (PRC)
Shanghai Belling
(PRC)

ИС
 (комплексные
микросхемы для
оборонных целей)

Производители
электроники для оборонных
и промышленных целей

Россия «Интеграл»
«Ангстрем»

Модули плат с
микропроцессором Производители смарт-карт Россия и СНГ

поставщики
импортного
товара
Oberthur
Gemalto

Микрочипы для
электронных паспортов

Российское Министерство
информации и связи Россия Gemalto

Смарт-карты

Провайдеры
телекоммуникационных
услуг, банки и
правительственные органы

СНГ
Orga
Novacard
Rosan

Крупнейшими внутренними конкурентами на российском рынке являются компании «Интеграл»
(Минск), «Ангстрем» (Зеленоград) и «Восток» (Калуга). «Интеграл» и «Ангстрем» обладают
технологиями на уровне 0,8 µ, сопоставимыми с текущими технологиями компании.  В целом, у
российских производителей микроэлектроники имеется конкурентное преимущество перед
иностранными компаниями за счет устанавливаемых государством льготных ставок
энергоснабжения, что составляет существенную долю в производственной себестоимости
интегральных схем.

На внутреннем рынке ИС средняя цена у продукции на 4-10% выше цен конкурентов вследствие
подтвержденной высокой надежности и полного цикла испытаний и измерений по сторонам. Доля
рынка компании растет с каждым годом,  т.к.  она выходит на новые рынки и внедряет новые
разработки. На рынке Юго-Восточной Азии средняя цена находится на среднем уровне – не самая
высокая и не самая низкая благодаря удовлетворительному контролю качества (более высокий уровень
контроля – выше себестоимость, более низкий уровень контроля – низкое качество и слишком много
претензий со стороны клиентов). Доля компании на экспортных рынках остается стабильной.
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Текущий, высокий для российского рынка, технологический уровень является главным фактором
конкурентоспособности Группы компаний Ситроникс. Мы рассчитываем, что реализация проекта по
выпуску продукции 0,18 микрон значительно укрепит наше преимущество и обеспечит дальнейшее
развитие.

Потребительская электроника
Электронно-лучевые телевизоры
Крупнейшими участниками рынка являются: Samsung, LG, Philips, JVC. К числу прямых

конкурентов относятся: Rolsen/«Рубин», Akai, Vestel,  «Горизонт».

Жидкокристаллические телевизоры/плазменные панели
Основными участниками данного рынка являются лидирующие мировые компании: Samsung,

LG, Sharp, Philips. Прямыми конкурентами являются компании: Rolsen, Hyundai, Akai, Teckton.

DVD/Домашние развлечения
Основными участниками рынка являются BBK, LG, Samsung, Panasonic и Pioneer. К числу

прямых конкурентов относятся: Hyundai и  Rolsen.

Портативная  электроника
Основными участниками рынка являются Samsung и Panasonic. Прямыми конкурентами

являются iRiver, BBK, Hyundai.

Мобильные устройства связи
При большом обороте в сегменте электроники шесть производителей контролируют львиную

долю рынка, наиболее крупными из которых рынка являются Nokia, Motorola и Samsung. Прямыми
конкурентами являются Fly, Pantech, Voxtel.

Анализ конкурентной среды свидетельствует, что наряду с конкуренцией в сегменте ведущих
производителей,  еще более жесткая конкуренция отмечается в сегменте недорогих товаров, что
объясняется постоянным выходом на рынок новых участников, как правило, китайских
производителей, а также насыщением рынка недорогой электроники, что уже приводит к
ограниченности доступного пространства на полках розничных магазинов. Кроме того, быстрое
изменение технологий сокращает жизненные циклы товаров, что приводит к быстрому
«устареванию» новых моделей с позиции восприятия потребителей. Таким образом, рыночная среда
требует от участников рынка обеспечения высокого спроса в целях получения высокого показателя
прибыли на инвестиции, и, следовательно, повышается важность быстрого реагирования на
изменения рынка и появляется необходимость быстрого обновления ассортимента моделей.

Одна из важнейших тенденций рынка связана с переходом потребительской электроники в
разряд массовых товаров, что определяет меньшее внимание потребителей к престижности
торговой марки и предоставляет возможность успеха для производителей, не являющихся
глобальными лидерами, но способных предложить оригинальный продукт на фоне
стандартизованных предложений конкурентов.

Контрактное производство электроники
В силу благоприятных российских условий внутренние российские производители

испытывают ограниченную конкуренцию со стороны глобальных компаний. Хотя мировой рынок
услуг по производству электроники отличается высоким уровнем конкуренции, единственным
международным провайдером таких услуг в России является Elcoteq, чьи производственные
мощности расположены в Санкт-Петербурге. Основными  конкурентами являются местные
компании, которые ориентированы в основном на производство электронно-лучевых телевизоров, а
также ограниченных объемов DVD-плееров и настольных систем. (Arsenal (г. Александров), Avest (г.
Комсомольск-на-Амуре), IPK (г. Калининград), Radioimport (г. Калининград), Stella plus  (г. Советск),
Telebalt (г. Калининград), Televolna (г. Черняховск), TOK (г. Фрязино), Vestel  (г. Александров)).

Ожидается, что в будущем конкуренция со стороны местных компаний ослабеет. Данные
компании, как правило, принадлежат российским физическим лицам и не входят в конгломераты,
что обуславливает относительную ограниченность финансовых ресурсов и возможностей для
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развития. В основном, конкуренции следует ожидать со стороны глобальных компаний,
предлагающих услуги по производству электроники, которые будут двигаться в Россию с целью
обслуживания, как российского рынка, так и стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Однако, к
настоящему моменту крупных инвестиций не отмечено.

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

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

Органами управления Эмитента являются:
· Общее собрания акционеров - высший орган управления;
· Совет директоров Общества - общее руководство деятельностью Общества;
· Правление - коллегиальный исполнительный орган;
· Президент - единоличный исполнительный орган.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) Эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):

1) Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в
новой редакции.

Решение о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждении устава
Общества в новой редакции принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в
три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем
собрании акционеров Общества.

2) Реорганизация Общества.
Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению

Совета директоров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только  по
предложению Совета директоров Общества всеми акционерами Общества единогласно.

3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем
собрании акционеров Общества.

4) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий.

Решение принимается:
- по вопросу об определении количественного состава Совета директоров общим собранием

акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем собрании акционеров;

- по вопросу избрания членов Совета директоров – кумулятивным голосованием;
- по вопросу досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров общим собранием

акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем собрании акционеров.

5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем
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собрании акционеров Общества.
6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости

акций или путем размещения дополнительных акций посредством подписки.
В случае увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций

решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров
Общества.

В случае размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки решение
принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров
Общества.

В случае размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих
более 25% от ранее размещенных обыкновенных акций Общества, решение принимается Общим
собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев
голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решение общего собрания акционеров о размещении посредством открытой подписки
обыкновенных акций, составляющих 25% и менее от ранее размещенных обыкновенных акций,
принимается Общим собранием акционеров Общества  простым большинством голосов акционеров
- владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, в
случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о размещении посредством
открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25% и менее от ранее размещенных
обыкновенных акций, не достигнуто и по решению Совета директоров Общества данный вопрос
вынесен на решение общего собрания акционеров Общества.

7) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании
акционеров Общества.

8) Размещение посредством подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в
акции.

В случае размещения посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества,
конвертируемых в акции, решение принимается Общим собранием акционеров Общества
большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих
участие в Общем собрании акционеров Общества.

В случае размещения посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие более 25% от ранее размещенных
обыкновенных акций, решение принимается Общим собранием акционеров Общества
большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих
участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решение общего собрания акционеров о размещении посредством открытой подписки
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие  25% и менее от
ранее размещенных обыкновенных акций, принимается Общим собранием акционеров Общества
простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие
в Общем собрании акционеров Общества, в случае если единогласие Совета директоров Общества
по вопросу о размещении посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие 25% и менее от ранее размещенных
обыкновенных акций, не достигнуто и по решению Совета директоров Общества данный вопрос
вынесен на решение общего собрания акционеров Общества.

9) Избрание членов Ревизионной комиссии/Ревизора Общества и досрочное прекращение их
полномочий.

Решение об избрании членов Ревизионной комиссии/Ревизора Общества принимается Общим
собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, за исключением
акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности
в органах управления Общества.

Решение о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии/Ревизора
Общества принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров
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Общества.
10) Утверждение аудитора Общества.
Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством

голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании
акционеров Общества.

11) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании
акционеров Общества.

12) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством

голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании
акционеров Общества.

13) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством

голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании
акционеров Общества.

14) Дробление и консолидация акций.
Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению

Совета директоров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества .

15) Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество,
стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого
имущества) составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением
посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных
акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок  являются размещением посредством
подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть
конвертированы в обыкновенные акции составляющие более 2 процентов обыкновенных акций ранее
размещенных, и обыкновенных акций, которые могут быть конвертированы ранее размещенные
эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

- если количество незаинтересованных членов Совета директоров Общества составляет
менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению
Совета директоров Общества простым большинством голосов всех акционеров - владельцев
голосующих акций, не заинтересованных в совершении сделки.

16) Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и
отчуждением  Обществом имущества, в случаях:

- если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не
достигнуто и по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки
вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании
акционеров Общества.

- если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50
процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению
Совета директоров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев
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голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
17) Передача полномочий исполнительного органа Общества по договору коммерческой

организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению

Совета директоров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

18) Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций.

Решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета
директоров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению

Совета директоров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

20) Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):

1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением

случаев, когда созыв осуществляется помимо Совета директоров Общества.
3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества
в соответствии с Уставом эмитента и действующим законодательством РФ и связанные с
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

5) Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 6, 14 -19 пункта 9.2 Устава эмитента.

6) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии/Ревизору Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

7) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов и

открытием представительства и их ликвидации.
9) Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества, путем

размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов)
объявленных акций только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им
акций, а также размещение обыкновенных акций путем открытой подписки, составляющих 25% и
менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества.

Решение принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не
учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10) Размещение Обществом посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих 25% и менее от ранее размещенных
обыкновенных акций Общества.

Решение принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не
учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

11) Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Уставом Общества и  действующим законодательством РФ.

12) Утверждение решений, проспектов эмиссий, отчетов о выпуске ценных бумаг Общества.
13) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
14) Реализация приобретенных Обществом и поступивших в распоряжение Общества

собственных акций.
15) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных

ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
16) Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
17) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением предусмотренных

подпунктом 19 пункта 9.2. Устава Общества, а также за исключением иных внутренних
документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа
Общества.
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18) Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также ликвидация и
закрытие представительств.

19) Принятие решений об участии Общества в иных организациях, за исключением
предусмотренных подпунктом 18 пункта 9.2 компетенции Общего собрания акционеров Общества.

20.1.) Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в
случае если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.

Решение принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не
учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной
сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной
сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.

20.2.) Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случае если
предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату.

Решение принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета
директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

21) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением
случаев, когда:

- предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость
которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества)
составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки
или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных
Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные
эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в
обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- количество незаинтересованных членов Совета директоров Общества составляет менее
определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества.

Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством голосов
директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

22) Утверждение годовых планов Общества (в т.ч. финансовых).
23) Назначение Президента Общества; определение количественного  состава Правления,

избрание его членов; утверждение условий договора с Президентом и с членами Правления
Общества; досрочное прекращение полномочий Президента Общества  и  членов Правления
Общества.

24) Утверждение условий договора с управляющим (управляющей организацией) и заключение
его в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о передаче полномочий
исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему) и принятие решения о приостановлении
переданных полномочий и действия договора.

25) Принятие и изменение правил и регламента проведения заседаний Совета директоров
Общества.

26) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним.

27) Назначение Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий.
28) Утверждение штатного расписания Общества; утверждение кандидатур, выдвигаемых в

органы управления иных организаций, участником (акционером) которых является Общество.
29) Рассмотрение и утверждение бюджетов Общества и организаций, участником

(акционером) которых является Общество.
30) Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества действующим

законодательством РФ и Уставом.
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Компетенция коллегиального исполнительного органа Эмитента (Правление) в соответствии с его
уставом (учредительными документами):

- организация исполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- координация деятельности дочерних и зависимых компаний;
- рассмотрение отчетов о результатах деятельности дочерних и зависимых компаний, а

также структурных подразделений Общества;
- предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и

программ, реализуемых Обществом, а также его дочерними и зависимыми компаниями;
- принятие решения о позиции Общества в отношении вопросов о реорганизации,

осуществлении крупных сделок и сделок с заинтересованностью,  увеличении уставного капитала,
выносимых на рассмотрение общих собраний акционеров дочерних и зависимых компаний;

- принятие решения о позиции Общества в отношении вопросов, выносящихся на
рассмотрение советов директоров дочерних и зависимых компаний, перечень которых определяется
решением Правления;

- подготовка предложений Совету директоров об утверждении бюджета, финансово –
хозяйственного плана, а также о внесении изменений в  ранее утвержденный бюджет;

- утверждение и организация реализации программ по привлечению инвестиций;
- утверждение внутренних документов Общества (кроме документов, утверждение которых

находится в компетенции совета директоров или общего собрания акционеров);
- принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со

стороны администрации для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
- рассмотрение иных вопросов текущей деятельности.

Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента (Президент) в соответствии с его
уставом (учредительными документами):

1) представляет интересы Общества перед третьими лицами;
2) распоряжается имуществом и средствами Общества;
3) открывает в банках расчетный и другие счета для осуществления всех видов расчетов,

кредитных и кассовых операций;
4) самостоятельно заключает в РФ и за границей соглашения, договоры и иные сделки от

имени Общества, за исключением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, заключаемых по решению Совета директоров Общества или Общего собрания
акционеров Общества;

5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками
Общества;

6) заключает договоры, в том числе трудовые и договоры подряда, совершает хозяйственные
операции и гражданско-правовые сделки;

7) назначает руководителей структурных подразделений и смещает их;
8) нанимает и увольняет работников в соответствии с действующим законодательством

РФ;
9) поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
10) устанавливает условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов, надбавки к

должностным окладам и доплаты работникам, порядок их премирования, определяет и
утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Общества, принципы и порядок
нормирования и пересмотра норм труда;

11) командирует работников за границу и принимает иностранных специалистов;
12) оспаривает в суде, арбитражном суде в установленном действующим законодательством

РФ  порядке действия граждан, юридических лиц, органов государственной власти и управления,
затрагивающие интересы Общества;

13) организует учет и отчетность Общества.
К компетенции Президента относятся также следующие вопросы (согласно п. 11.7.3. Устава

эмитента):
1) Организует выполнение решения Общего собрания акционеров Общества о распределении

части прибыли на развитие Общества.
2) Рассмотрение отчетов о результатах деятельности подразделений Общества.
3) Обеспечение мероприятий по подготовке и проведению Общего собрания акционеров

Общества в соответствии с решением Совета директоров Общества.
4) Утверждение, по согласованию с Советом директоров Общества, перечня информации,
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относящейся к коммерческой тайне.
5) Предоставление Совету директоров Общества рекомендаций: о получении долгосрочных

кредитов; об осуществлении Обществом капиталовложений, о заключении иных сделок и издании
актов, принятие решения о которых входит в компетенцию Совета директоров Общества; о
вынесении на Общее собрание акционеров Общества вопроса о выпуске новых ценных бумаг; об
изменении и расширении деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних
Обществ; по правилам процедур и другим внутренним нормативным документам, регулирующим
отношения внутри Общества; по организационной структуре Общества.

6) Обеспечение соблюдения договорных обязательств Общества.
7) Обеспечение ведения Реестра акционеров Общества.
8) Обеспечение выкупа собственных акций и продажи акций, находящихся в распоряжении

Общества, в соответствии с решением Совета директоров Общества, обеспечение подписки на
вновь выпускаемые акции, выплата дивидендов в порядке и в срок, определенные при эмиссии либо
Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества.

9) Обеспечение правовой защиты интересов Общества, коммерческой тайны и безопасности
Общества и его должностных лиц.

10) Информирование акционеров о состоянии дел в Обществе. Президент обязан
предупреждать о возможном банкротстве Общества в случае невозможности исполнения
обязательств перед кредиторами.

11) Координация и контроль деятельности основных подразделений Общества и выполнение
других управленческих функций в соответствии со своей компетенцией.

12) Предоставление акционерам и их полномочным представителям для ознакомления
документации Общества в любое время в течение рабочего дня и возможности снимать копии с
указанных документов, за исключением относящихся к коммерческой тайне Общества.

(согласно п. 11.7.4. Устава эмитента) Президент выполняет другие задачи и функции
управления Обществом, осуществляет иные действия, необходимые для достижения целей
деятельности Общества, в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом
Общества, за исключением тех, которые уставом Общества и решениями Общего собрания
акционеров Общества отнесены к компетенции других органов управления Общества.

Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо
иного аналогичного документа. Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента находится
на стадии разработки.

Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность
его органов:

В ОАО «СИТРОНИКС» разработаны и утверждены следующие внутренние документы:
Положение об общем собрании акционеров;
Положение о Совете директоров;
Положение о ревизионной комиссии;
Положение о Правлении;
Положение об единоличном исполнительном органе (Президенте);
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС»;
Положение о комитете по стратегии, слияниям и поглощениям Совета директоров ОАО

«СИТРОНИКС»,
Положение о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
Положение о корпоративном секретаре.
Указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный

текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия.
www.sitronics.com

На годовом Общем собрании акционеров, проведенном 26.06.2007 г., были приняты изменения в
Устав Общества, касающиеся величины уставного капитала Эмитента, количества объявленных
акций, компетенции Общего собрания акционеров, а также прав акционеров. Государственная
регистрация изменений в Устав Эмитента будет осуществлена в 3 квартале 2007 г,
соответственно, данные изменения вступят в силу в 3 квартале 2007 г .

http://www.sitronics.com/


131

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента

По каждому из органов управления эмитента, указанных в пункте 6.1 проспекта ценных бумаг (за
исключением общего собрания акционеров (участников)), раскрывается персональный состав органа
управления. По каждому лицу, входящему в состав органа управления, указываются следующие
сведения:

Совет директоров Эмитента:

1. Председатель Совета директоров
фамилия, имя, отчество: Муратов Денис Гелиевич
год рождения: 1970 г.
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1998 - 2003
Организация: Media Resources Int. Scandinavia (Швеция)
Должность: Председатель Совета директоров, Трастовый управляющий группы

автомобильных компаний «Сигма»
Период: 2004 – 2006
Организация: Инновационный технопарк  «Идея» (г. Казань)
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 –наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Вице-президент по науке и инновациям
Период:  2005 - наст. время
Организация: ОАО «Камский Индустриальный Парк «Мастер»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Система-Венчур»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Дубна-Система»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Научно-техническое предприятие «Интеллект Телеком»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Дубна-Система»
Должность: член Совета директоров
Период:  2006 - наст. время
Организация: ЗАО «Биннофарм»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 01.2007 – наст. время
Организация: ОАО «Интеллект Телеком»
Должность: член Совета директоров
Период: 01.2007 – 06.2007, 06.2007 –наст. время
Организация: ОАО «СИТРОНИКС»
Должность: член Совета директоров, Председатель Совета директоров
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не

имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции
отсутствуют

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: доли не имеет



132

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента доли не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные
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): должностей в органах управления таких организаций не занимал

2. фамилия, имя, отчество: Абугов Антон Владимирович
год рождения: 1976 г.
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1999 - 2002
Организация: ЗАО  «Объединенная финансовая группа»
Должность: Начальник отдела
Период: 2003-2006
Организация: ОАО АКБ «Росбанк»
Должность: Управляющий директор -  начальник Управления
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО АФК  «Система»
Должность: Первый вице-президент, руководитель Комплекса стратегии и развития
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»
Должность: член Совета директоров
Период: 01.2007 – наст. время
Организация: ОАО «СИТРОНИКС»
Должность: член Совета директоров
Период: 04.2007 – наст. время
Организация: ОАО «Связьинвест»
Должность: член Совета директоров
Период: 04.2007 – наст. время
Организация: ЗАО «Скай Линк»
Должность: член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции
отсутствуют

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: доли не имеет

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента доли не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
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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: указанные
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): должностей в органах управления  таких организаций не занимал

3. фамилия, имя, отчество: Алмог Ювал
год рождения: 1950 г.
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002-по наст. время
Организация: Coral Capital Management ("Корал Капитал Менеджмент")
Должность: Исполнительный директор
Период: 2005-по наст. время
Организация: Coral Group ("Корал Групп")
Должность: Президент
Период: 1998 - 06.2007
Организация: Vizrt ("Визрт")
Должность: член Совета директоров
Период: 1999- 01.2007
Организация: RichFX (РичФИКС)
Должность: член Совета директоров
Период: 1999-2005
Организация: Alfy (Альфи)
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 - 01.2007
Организация: Gearworks ("Гиаруоркс")
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- наст. время
Организация: Wireless Channels ("Уайрлесс Чэннелс")
Должность: член Совета директоров
Период: 2006-наст. время
Организация: Celight ("Целайт")
Должность: член Совета директоров
Период: 01.2007 – наст. время
Организация: Exanet ("Иксанет")
Должность: член Совета директоров
Организация: ОАО «СИТРОНИКС»
Должность: член  Совета директоров
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не

имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции
отсутствуют

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: доли не имеет

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента доли не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
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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: указанные
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): должностей в органах управления  таких организаций не занимал

4. фамилия, имя, отчество: Бусаров Игорь Геннадьевич
год рождения: 1963 г.
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000 – наст. время
Организация: ОАО АФК  «Система»»
Должность: исполнительный директор, начальник казначейства бюджетного департамента,

начальник управления казначейских операций, руководитель казначейства.
Период:  2002 - 2005
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО)
Должность: член  Ревизионной комиссии
Период: 2004 – наст. время
Организация: ЗАО «Инвестиционная пенсионная компания»
Должность: член  Совета директоров
Период: 2002  – наст. время
Организация: ОАО «АЛК «Система Лизинг»
Должность: Президент
Период:  2004 – наст. время
Организация: ЗАО «ЛК «Система - Финлизинг»
Должность: член  Совета директоров
Период:  2004 – наст. время
Организация: ОАО «Система  Финанс Инвестментс»
Должность: член  Совета директоров
Период:  2005 – наст. время
Организация: ЗАО «Коттеджстрой-17»
Должность: член  Совета директоров
Период:  2004 - 2005
Организация: ОАО «УК «Система- Инвестментс»
Должность: член  Совета директоров
Период:  2005 - 2006, 06.2007 – наст. время
Организация: АКБ «МБРР»(ОАО)
Должность: член  Совета директоров
Период: 2005 – 11.2005
Организация: ОАО Концерн «Научный Центр»
Должность: член  Совета директоров
Период: 11.2005 – 08.2006
Организация: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»
Должность: член  Совета директоров
Период: 2006 – наст. время
Организация: ЗАО «Инвест-Связь-Холдинг»
Должность: член  Совета директоров
Период: 2002 – наст. время
Организация: ЗАО «Финэкскорт-М»
Должность: Генеральный директор
Период: 08.2006 – наст. время
Организация: ОАО «СИТРОНИКС»
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Должность: член  Совета директоров
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не

имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции
отсутствуют

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: доли не имеет

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента доли не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные
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): должностей в органах управления  таких организаций не занимал

5. фамилия, имя, отчество: Гаев Дмитрий  Владимирович
год рождения: 1951 г.
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1995  - наст. время
Организация: ГУП «Московское Метро»
Должность: Начальник
Период: 2005 – 2006
Организация: ОАО «Газета Метро»
Должность:  член Совета директоров
Период: 11.2005 – 08.2006
Организация: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»
Должность:  член Совета директоров
Период: 08.2006 – наст. время
Организация:  ОАО «СИТРОНИКС»
Должность:  член Совета директоров
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не

имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции
отсутствуют

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: доли не имеет

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента доли не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные
родственные связи отсутствуют
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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): должностей в органах управления таких организаций не занимал

6. фамилия, имя, отчество: Гончарук Александр Юрьевич
год рождения: 1956 г.
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1995 – 2003
Организация: ЗАО «Система-Телеком»
Должность: Генеральный директор
Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: член Совета директоров
Период: 1997 - 2002
Организация: ОАО «МКНТ и К»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 1997 - 2005
Организация: ОАО «Московская городская телефонная сеть»
Должность: член Совета директоров
Период: 1998 - 2002
Организация: ЗАО «Центр-Телко»
Должность: член Совета директоров
Период: 1999-2003
Организация: ЗАО «Инвест-Связь-Холдинг»
Должность: член Совета директоров
Период: 1999 - 2002
Организация: ОАО «Научно-техническое предприятие «Интеллект Телеком»
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - 2002
Организация: ЗАО «Комстар»
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - 2002
Организация: ОАО «МС-Тел»
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - 2003
Организация: ОАО «Концерн «РТИ-Системы»
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - 2002
Организация: ЗАО «И-Система.РУ»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2000 - 2002
Организация: ЗАО «Система ИнформБизнес»
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 – 2003
Организация: ОАО «Концерн «Научный центр»
Должность: член Совета директоров
Период: 2001-2002
Организация: ОАО «Телеком XXI»
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО «Московская сотовая связь»
Должность: член Совета директоров
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Период:  2002-2003
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2002-2003
Организация: ЗАО «МТУ-ИНТЕЛ»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2002-наст. время
Организация: ЗАО «Система-Телеком»
Должность: член Совета директоров, Председатель Совета директоров
Период: 2003 – 11.2005
Организация: ОАО «КНЦ»
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2003-03.2006
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004-01.2006
Организация: ООО «СТРОМ Телеком»
Должность: Председатель Наблюдательного совета
Период: 2004-2005
Организация: ОАО «Элион»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004-2005
Организация: ОАО «Элакс»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004-2005
Организация: ЗАО «СИТРОНИКС»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004- 2006
Организация: ОАО «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2005- 2006
Организация: ОАО «Квант»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2005- 2006
Организация: ОАО «Система-Венчур»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005- 2006
Организация: Kvazar-Micro Corporation B.V.
Должность: Председатель  Наблюдательного совета
Период: 2005- 2006
Организация: ООО «Компания  Смарт Карты»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 01.2006-06.2006
Организация: АО «СТРОМ Телеком а.с.»
Должность: Председатель Правления
Период: 11.2005 – 02.2006
Организация: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 02.2006 - наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Президент
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «РОСНО»
Должность: Председатель  Совета директоров
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Система-Галс»
Должность: член  Совета директоров
Период: 03.2006 – 08.2006
Организация: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»
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Должность: Председатель Совета директоров
Период: 08.2006 – 06.2007, 06.2007 - наст. время
Организация: ОАО  «СИТРОНИКС»
Должность: Председатель Совета директоров, член Совета директоров
Период: 2006 – наст. время
Организация: ЗАО  «Группа Компаний «МЕДСИ»
Должность: Председатель Совета директоров
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 3,14%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 3,14 %
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции
отсутствуют

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: доли не имеет

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента доли не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные
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): должностей в органах управления  таких организаций не занимал

7. фамилия, имя, отчество: Коккалис Сократис
год рождения: 1939 г.
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001-2002, 2006 – наст. время
Организация: INTRACOM HOLDINGS ("ИНТРАКОМ ХОЛДИНГС")
Должность: Управляющий директор
Период: 2001- наст. время
Организация: INTRACOM HOLDINGS ("ИНТРАКОМ ХОЛДИНГС")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- 2004, 2005- наст. время
Организация: THRYLOS S.A. ("ТРИЛОС С.А.")
Должность: Председатель Совета директоров, Управляющий директор, Председатель Совета

директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: INTRALOT S.A. ("ИНТРАЛОТ С.А.")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: INTRAKAT (“ИНТРАКАТ”)
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2003- 2005
Организация: INTRAMET (“ИНТРАМЕТ”)
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: INTRATOUR (“ИНТРАТУР”)
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- наст. время
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Организация: INTRAPAR S.A. ("ИНТРАПАР С.A.")
Должность: Председатель Совета директоров, Управляющий директор
Период: 2001- наст. время
Организация: OLYMPIAKOS SFP KAE ("ОЛИМПИАКОС СФП KAE")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- 2003, 2003 -  наст. время
Организация: OLYMPIAKOS SFP PAE ("ОЛИМПИАКОС СФП ПAE")
Должность: Управляющий директор, Председатель Совета директоров
Период: 2001- 2005
Организация: AMYNA AEGA ("АМИНА ЭГА")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- 2002
Организация: OROS SOLUTIONS S.A. ("ОРОС СОЛЮШНС С.А.")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- 2004
Организация: EUROCOM EXPERTISE ("ЕВРОКОМ ЭКСПЕРТИЗ")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- 2002
Организация: SINSTAR S.A. ("СИНСТАР С.А.")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: INTRACOM IT SERVICES ("ИНТРАКОМ АйТи СЕРВИСЕЗ")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- 2002
Организация: INTRASOFT ("ИНТРАСОФТ")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2002- наст. время
Организация: INTRASOFT S.A. ("ИНТРАСОФТ С.А.")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: INTRASOFT  INTERNATIONAL S.A. ("ИНТРАСОФТ ИНТЕРНЭШНЛ С.А.")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- 2004
Организация: INTRASOFT  INTERNATIONAL (BELGIUM) ("ИНТРАСОФТ ИНТЕРНЭШНЛ

(БЕЛЬГИЯ)")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- 2005
Организация: PEBE NV (“ПЕБЕ НВ“)
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- 2005
Организация: SWITCHLINK NV ("СВИЧЛИНК НВ")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: H.E.&D.S.A. ( "ЭЙЧ.И. энд ДИ.С.А.")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- 2004
Организация: H.E.&D. Renewables S.A. ( "ЭЙЧ.И. энд ДИ.Ринивэблс С.А.")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: INTRAROM S.A. (“ИНТРАРОМ С.А.”)
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- 2004
Организация: VODAFONE-PANAFON ("ВОДАФОН-ПАНАФОН")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: INTRACOM GROUP USA INC. ("ИНТРАКОМ ГРУПП США ИНК.")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: INTRACOM MIDDLE EAST FZE ("ИНТРАКОМ МИДДЛ ИСТ ФЗЕ")
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Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: FORNAX R.T. ("ФОРНАКС Р.Т.")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- 2002
Организация: FLASH MULTIMEDIA ("ФЛЭШ МУЛЬТИМЕДИА")
Должность: Управляющий директор
Период: 2001- 2005
Организация: GALANIS SPORTS DATA S.A. ("ГАЛАНИС СПОРТС ДЭЙТА С.А.")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: DIALOGOS – SPEECH – COMMUNICATIONS S.A. ("ДИАЛОГОС – СПИЧ –

КОММЬЮНИКЕЙШНС С.А.")
Должность: Вице - Председатель Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: STADKA ("СТАДКА")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- 03.2007
Организация: CONKLIN CORPORATION ("КОНКЛИН КОРПОРЭЙШН")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: RESIT (“РЕСИТ”)
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: KOKKALIS’  FOUNDATION (“ФОНД КОККАЛИСА”)
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2002- 2006
Организация: INTRACOM d.o.o. Belgrade ("ИНТРАКОМ д.о.о. Белград")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2003- 2005
Организация: INTRAMET ("ИНТРАМЕТ")
Должность: Управляющий директор
Период: 2003- наст. время
Организация: LINOS S.A. ("ЛИНОС С.А.")
Должность: Председатель Совета директоров, Управляющий директор
Период: 2003- наст. время
Организация: PANORMOS S.A. ("ПАНОРМОС С.A.")
Должность: Председатель Совета директоров, Управляющий директор
Период: 2003- наст. время
Организация: KARAISKAKI S.A. ("КАРАИСКАКИ С.А.")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2003- наст. время
Организация: INTRADEVELOPMENT  ("ИНТРАДИВЕЛОПМЕНТ")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2003- наст. время
Организация: INTRACOM HOLDINGS INTERNATIONAL LTD ("ИНТРАКОМ ХОЛДИНГС

ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД")
Должность: Директор
Период: 2003- наст. время
Организация: INTRACOM OPERATIONS  LTD ("ИНТРАКОМ ОПЕРЭЙШНС ЛТД")
Должность: Директор
Период: 2003- наст. время
Организация: INTRACOM TECHNOLOGIES  LTD ("ИНТРАКОМ ТЕКНОЛОДЖИС ЛТД")
Должность: Директор
Период: 2003- наст. время
Организация: INTRACOM EXPORTS LTD ("ИНТРАКОМ ЭКСПОРТС ЛТД")
Должность: Директор
Период: 2004- наст. время
Организация: INTRACOM MIDDLE EAST FZ LLC ("ИНТРАКОМ  МИДДЛ ИСТ ФЗ ЛЛК")
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Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2005- наст. время
Организация: INTRACOM ARMENIA LLC ("ИНТРАКОМ АРМЕНИЯ ЛЛК")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2005- 2006
Организация: INTRACOM TELECOM ("ИНТРАКОМ ТЕЛЕКОМ")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2005- наст. время
Организация: INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS ("ИНТРАКОМ ДИФЕНС

ЭЛЕКТРОНИКС")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2006- наст. время
Организация: FLASH A.E. ("ФЛЭШ А.E.")
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2006- наст. время
Организация: DB – DATABANK (“ДВ-ДАТАБАНК”)
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2006- наст. время
Организация: INTRACOM TELECOM HOLDINGS INTERNATIONAL LTD ("ИНТРАКОМ

ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГС ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД")
Должность: Директор
Период: 2006- наст. время
Организация: INTRACOM TELECOM OPERATIONS LTD ("ИНТРАКОМ ТЕЛЕКОМ

ОПЕРЕЙШНС ЛТД")
Должность: Директор
Период: 2006- наст. время
Организация: INTRACOM TELECOM TECHNOLOGIES LTD ("ИНТРАКОМ ТЕЛЕКОМ

ТЕКНОЛОДЖИС ЛТД")
Должность: Директор
Период: 04.2006 – 08.2006
Организация: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»
Должность: член Совета директоров
Период: 08.2006 – наст. время
Организация: ОАО «СИТРОНИКС»
Должность: член Совета директоров
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не

имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции
отсутствуют

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: доли не имеет

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента доли не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные
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): должностей в органах управления таких организаций не занимал



142

8. фамилия, имя, отчество: Михайлов Николай Васильевич
год рождения: 1937 г.
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 06.2001 – наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 – 2004
Организация: ЗАО «И-Система»
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 – 2004
Организация: ОАО ТМКБ «СОЮЗ»
Должность: член Совета директоров, Председатель Совета директоров
Период: 2002 – 2005
Организация: ЗАО «Система Информатизации для бизнеса»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 – 2004
Организация: ОАО «КНЦ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 – 2006
Организация: ОАО «Камов»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО  «Система-Венчур»
Должность: Председатель Совета директоров, член Совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Концерн «Радиотехнические и информационные системы»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «НИИ Стали»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – 2005
Организация: ОАО Концерн «Научный Центр»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – 08.2006
Организация: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «Дубна-Система»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «ДМЗ-Камов»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: KVAZAR - MICRO Corporation B.V.
Должность: член Наблюдательного совета
Период: 08.2006 – наст. время
Организация: ОАО «СИТРОНИКС»
Должность: член Совета директоров
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не

имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции
отсутствуют

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: доли не имеет
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доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента доли не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные
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): должностей в органах управления таких организаций не занимал

9. фамилия, имя, отчество: Увакин Владимир Михайлович
год рождения: 1975 г.
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2004
Организация:  ОАО «Мурманское морское пароходство»
Должность: Начальник корпоративного отдела
Период: 2002 - 2004
Организация:  ОАО «Севморпуть-Капитал»
Должность: Начальник правового отдела
Период: 2004 - 2006
Организация: ООО «Национальная Контейнерная Компания»
Должность: Директор правового департамента
Период: 08.2006 –наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Руководитель Департамента корпоративной собственности
Период: 2006 – наст. время
Организация: ЗАО «СТРИМ-ТВ»
Должность: член Совета директоров
Период: 01.2007 – наст. время
Организация: ОАО «СИТРОНИКС»
Должность: член Совета директоров
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не

имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции
отсутствуют

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: доли не имеет

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента доли не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные
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
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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): должностей в органах управления таких организаций не занимал

10. фамилия, имя, отчество: Уткин Евгений Владимирович
год рождения: 1958 г.
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001 - 2005
Организация: ДП «Квазар-Микро Инвестиции Украина»
Должность: Директор
Период: 2001 - 2004
Организация: АТЗТ «Квазар-Микро»
Должность: Председатель Правления
Период: 2001 - 2006
Организация: АОЗТ «Квазар-Микро Техно»
Должность: Председатель Правления
Период: 2001  - 2005, 2006 - наст. время
Организация: KVAZAR - MICRO Corporation B.V.
Должность: Председатель Наблюдательного совета
Период: 2004  –  наст. время
Организация: ООО «Квазар-Микро.РУ»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 07.2006 -  10.2006
Организация: ООО «Компания Смарт Карты»
Должность: член Совета директоров
Период: 06.2006 -  наст. время
Организация: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Должность: Член  Совета директоров
Период: 06.2006 – 02.2007
Организация: STROM Telecom a.s.
Должность: Председатель Наблюдательного совета
Период: 02.2007 -  наст. время
Организация: «SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic a. s.»
Должность: Председатель Наблюдательного совета
Период: 06.2006 -  наст. время
Организация: INTRACOM S.A. TELECOM  SOLUTIONS («ИНТРАКОМ С.А. ТЕЛЕКОМ

СОЛЮШНС»)
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 02.2006 – 08.2006
Организация: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»
Должность: Генеральный директор
Период: 04.2006 – 08.2006
Организация: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»
Должность: член Совета директоров
Период: 07.2006 – 08.2006
Организация: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»
Должность: Председатель  Правления
Период: 08.2006  – наст. время
Организация: ОАО  «СИТРОНИКС»
Должность: член Совета директоров, Президент, Председатель Правления
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не

имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
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количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции
отсутствуют

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: доли не имеет

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента доли не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные
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): должностей в органах управления таких организаций не занимал

Коллегиальный орган управления Эмитента – Правление:

1. Председатель Правления
фамилия, имя, отчество: Уткин Евгений Владимирович
год рождения: 1958 г.
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001 - 2005
Организация: ДП «Квазар-Микро Инвестиции Украина»
Должность: Директор
Период: 2001 - 2004
Организация: АТЗТ «Квазар-Микро»
Должность: Председатель Правления
Период: 2001 - 2006
Организация: АОЗТ «Квазар-Микро Техно»
Должность: Председатель Правления
Период: 2001  - 2005, 2006 - наст. время
Организация: KVAZAR - MICRO Corporation B.V.
Должность: Председатель Наблюдательного совета
Период: 2004  –  наст. время
Организация: ООО «Квазар-Микро.РУ»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 07.2006 -  10.2006
Организация: ООО «Компания Смарт Карты»
Должность: член Совета директоров
Период: 06.2006 -  наст. время
Организация: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Должность: Член Совета директоров
Период: 06.2006 – 02.2007
Организация: STROM Telecom a.s.
Должность: Председатель Наблюдательного совета
Период: 02.2007 -  наст. время
Организация: «SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic a. s.»
Должность: Председатель Наблюдательного совета
Период: 06.2006 -  наст. время
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Организация: INTRACOM S.A. TELECOM  SOLUTIONS («ИНТРАКОМ С.А. ТЕЛЕКОМ
СОЛЮШНС»)

Должность: Председатель Совета директоров
Период: 02.2006 – 08.2006
Организация: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»
Должность: Генеральный директор
Период: 04.2006 – 08.2006
Организация: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»
Должность: член Совета директоров
Период: 07.2006 – 08.2006
Организация: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»
Должность: Председатель  Правления
Период: 08.2006  – наст. время
Организация: ОАО  «СИТРОНИКС»
Должность: член Совета директоров, Президент, Председатель  Правления
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не

имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции
отсутствуют

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: доли не имеет

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента доли не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные
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): должностей в органах управления таких организаций не занимал

2. фамилия, имя, отчество: Агеев Максим Юрьевич
год рождения: 1968 г.
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000  – 2002
Организация: Совместное предприятие «Квазар-Микро ИВМ»
Должность: Вице-президент
Период: 2002 – 2006, 2006 – наст. время
Организация: АОЗТ «Квазар-Микро Техно»
Должность: Вице-президент по систеиной интеграции, Председатель Правления
Период: 2004- наст. время
Организация: ООО «Квазар-Микро.РУ.»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006- нас. время
Организация: ЗАО «Квазар-Микро»
Должность: Председатель Правления
Период: 2004 – 2006, 2006 -  наст. время
Организация: Kvazar-Micro Corporation B.V.
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Должность: член Наблюдательного совета, директор
Период: 06.2007 - наст. время
Организация: ОАО «СИТРОНИКС»
Должность: член Правления
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не

имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 55 980 736
обыкновенных именных акций.

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: доли не имеет

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента доли не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные
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): должностей в органах управления таких организаций не занимал

3. фамилия, имя, отчество: Иванов Дмитрий Владимирович
год рождения: 1967 г.
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1999  – 2003
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Руководитель департамента финансового анализа
Период: 2003 – 2005
Организация: ОАО «Концерн Научный Центр» (ОАО «КНЦ»)
Должность: Первый заместитель Генерального директора по финансам и инвестициям
Период: 2003- наст. время
Организация: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- 2006
Организация: ЗАО «СИТРОНИКС»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 - наст. время
Организация: KVAZAR - MICRO Corporation B.V.
Должность: член Наблюдательного совета
Период: 2005- наст. время
Организация: SITRONICS FINANCE S.A.
Должность: член Совета директоров
Период: 2005- 2006
Организация: ОАО «Элакс»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005- 2006
Организация: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 – 01.2006
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Организация: ООО «СТРОМ Телеком»
Должность: член Наблюдательного совета
Период: 01.2006 -01.2007
Организация: STROM Telecom a.s.
Должность: член Наблюдательного совета
Период: 02.2007- наст. время
Организация: «SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic a. s.»
Должность: член Наблюдательного совета
Период: 2005 - 2006
Организация: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»
Должность: Первый заместитель Генерального директора по финансам и инвестициям
Период: 2006 - наст. время
Организация: ОАО «СИТРОНИКС»
Должность: Первый вице-президент по финансам и инвестициям
Период: 07.2006 – 08.2006
Организация: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»
Должность: член Правления
Период: 08.2006 - наст. время
Организация: ОАО «СИТРОНИКС»
Должность: член Правления
Период: 2006 - наст. время
Организация: ООО «СИТРОНИКС-Менеджмент»
Должность: Генеральный директор
Период: 2006- наст. время
Организация: ОАО «Квант»
Должность: член Совета директоров
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не

имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 55 980 736
обыкновенных именных акций.

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: доли не имеет

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента доли не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные
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): должностей в органах управления таких организаций не занимал

4. фамилия, имя, отчество: Красников Геннадий Яковлевич
год рождения: 1958 г.
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000- 2003, 2006 – нас. время
Организация: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Должность: Председатель Совета директоров, член Совета директоров,
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Период: 2002  – 2003
Организация: ОАО «КНЦ»
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 – 2005
Организация: ОАО «КНЦ», ОАО «Концерн Научный Центр»
Должность: Генеральный конструктор – научный руководитель
Период: 2005- наст. время
Организация: ЗАО «ВЗПП-Микрон»
Должность: Член  Совета директоров
Период: 2005- наст. время
Организация: ООО «Компания Смарт Карты»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006- наст. время
Организация: ОАО НИИТМ
Должность: член Совета директоров
Период: 2005- наст. время
Организация: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления
Период: 2007- наст. время
Организация: ОАО «СИТРОНИКС»
Должность: Вице-президент
Период: _2006 -  наст. время
Организация: ОАО «Квант»
Должность: член Совета директоров
Период: 06.2007 - наст. время
Организация: ОАО «СИТРОНИКС»
Должность: член Правления
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 1,58%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 1,58%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 55 980 736
обыкновенных именных акций.

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: доли не имеет

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента доли не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные
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): должностей в органах управления таких организаций не занимал

5. фамилия, имя, отчество: Луценко Александр Николаевич
год рождения: 1971 г.
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период:   2001  – 2004
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Исполнительный директор
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Период: 2003  – наст. время
Организация: ОАО  «НИИМЭ и Микрон»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003  – 2006
Организация: ОАО  «Элакс»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004  – 11.2005
Организация: ОАО «Концерн Научный Центр» (ОАО «КНЦ»)
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Период: 11.2005  – 08.2006
Организация: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»
Должность: Первый заместитель Генерального директора по стратегии
Период: 2006 – 01.2007
Организация: STROM Telecom a.s.
Должность: Заместитель Председателя Правления
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Квант»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 - наст. время
Организация: KVAZAR - MICRO Corporation B.V.
Период: 2006 - наст. время
Организация: «INTRACOM S.A. TELECOM  SOLUTIONS» («ИНТРАКОМ С.А. ТЕЛЕКОМ

СОЛЮШНС»)
Должность: член Совета директоров
Период: 07.2006 – 08.2006
Организация: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»
Должность: член Правления
Период: 08.2006 - наст. время
Организация: ОАО «СИТРОНИКС»
Должность: член Правления
Период: 08.2006  – наст. время
Организация: ОАО  «СИТРОНИКС»
Должность: Вице-президент по стратегии
Период: 02.2007- наст. время
Организация: «SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic a. s
Должность: член Наблюдательного совета
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не

имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 39 986 240
обыкновенных именных акций.

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: доли не имеет

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента доли не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные
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
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления таких организаций не занимал

6. фамилия, имя, отчество: Хулак Игор
год рождения: 1970г.
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1994  – 2005
Организация: Outokumpu
Должность: Вице-президент по финансам и стратегии
Период: 2005  – 2007
Организация: «SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic a. s
Должность: Исполнительный директор
Период: 2007 - наст. время
Организация: «SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic a. s
Должность: Председатель Правления
Период: 2006  – наст. время
Организация: «INTRACOM S.A. TELECOM  SOLUTIONS» («ИНТРАКОМ С.А. ТЕЛЕКОМ

СОЛЮШНС»)
Должность: Заместитель генерального директора, Директор по финансам и инвестициям, член

Совета директоров
Период: 06.2007 - наст. время
Организация: ОАО «СИТРОНИКС»
Должность: член Правления
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не

имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 55 980 736
обыкновенных именных акций.

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: доли не имеет

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента доли не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные
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): должностей в органах управления таких организаций не занимал

7. фамилия, имя, отчество: Ясинский Владимир Васильевич
год рождения: 1972 г.
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1994  – 2006
Организация: АОЗТ  «КВАЗАР-МИКРО»
Должность: Вице-президент по финансам
Период: 2004  – 2006
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Организация: Kvazar-Micro Corporation B.V.
Должность: член  Наблюдательного совета
Период: 2006 - 08.2006
Организация: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Период: 08.2006  – наст. время
Организация: ОАО  «СИТРОНИКС»
Должность: Первый Вице-президент
Период: 07.2006 – 08.2006
Организация: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»
Должность: член Правления
Период: 08.2006 - наст. время
Организация: ОАО «СИТРОНИКС»
Должность: член Правления
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Квант»
Должность: Председатель  Совета директоров
Период: 2006  – наст. время
Организация: ОАО  «НИИМЭ и Микрон»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – 02.2007
Организация: STROM Telecom a.s.
Должность: член Наблюдательного совета
Период: 02.2007 -  наст. время
Организация: «SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic a. s.»
Должность: член Наблюдательного совета
Период: 2006 - наст. время
Организация: «INTRACOM S.A. TELECOM  SOLUTIONS» («ИНТРАКОМ С.А. ТЕЛЕКОМ

СОЛЮШНС»)
Должность: член Совета директоров
Период: 10.2006 - наст. время
Организация: ООО «Компания Смарт Карты»
Должность: Член  Совета директоров
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не

имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 39 986 240
обыкновенных именных акций.

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: доли не имеет

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента доли не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные
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): должностей в органах управления таких организаций не занимал

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента:
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1. Президент Эмитента
фамилия, имя, отчество: Уткин Евгений Владимирович
год рождения: 1958 г.
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001 - 2005
Организация: ДП «Квазар-Микро Инвестиции Украина»
Должность: Директор
Период: 2001 - 2004
Организация: АТЗТ «Квазар-Микро»
Должность: Председатель Правления
Период: 2001 - 2006
Организация: АОЗТ «Квазар-Микро Техно»
Должность: Председатель Правления
Период: 2001  - 2005, 2006 - наст. время
Организация: Kvazar-Micro Corporation B.V.
Должность: Председатель Наблюдательного совета
Период: 2004  –  наст. время
Организация: ООО «Квазар-Микро.РУ»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 07.2006 -  10.2006
Организация: ООО «Компания Смарт Карты»
Должность: член Совета директоров
Период: 06.2006 -  наст. время
Организация: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 06.2006 – 02.2007
Организация: STROM Telecom a.s.
Должность: Председатель Наблюдательного совета
Период: 02.2007 -  наст. время
Организация: «SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic a. s.»
Должность: Председатель Наблюдательного совета
Период: 06.2006 -  наст. время
Организация: INTRACOM S.A. TELECOM  SOLUTIONS («ИНТРАКОМ С.А. ТЕЛЕКОМ

СОЛЮШНС»)
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 02.2006 – 08.2006
Организация: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»
Должность: Генеральный директор
Период: 04.2006 – 08.2006
Организация: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»
Должность: член Совета директоров
Период: 07.2006 – 08.2006
Организация: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»
Должность: Председатель  Правления
Период: 08.2006  – наст. время
Организация: ОАО  «СИТРОНИКС»
Должность: член Совета директоров
Период: 08.2006  – наст. время
Организация: ОАО  «СИТРОНИКС»
Должность: Президент, Председатель  Правления
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не

имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции
отсутствуют
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доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: доли не имеет

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента доли не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные
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): должностей в органах управления таких организаций не занимал

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

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера
все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях
относительно таких выплат в текущем финансовом году:

По единоличному исполнительному органу, являющемуся физическим лицом, информация не
указывается.

Выплата вознаграждений, а также иные имущественные предоставления членам Совета
директоров и Правления Эмитента за выполнение обязанностей члена Совета
Директоров/Правления Эмитента , в 2006 г. не была предусмотрена.

Членам Совета директоров Эмитента, а также членам Правления Эмитента, являющимся
штатными сотрудниками ОАО «СИТРОНИКС», были осуществлены следующие выплаты:

2006 г.
Совет директоров Правление

Все виды вознаграждения, в т.ч.: 7 399 574,94 руб. 58 634 962,92 руб.
Заработная плата 7 030 776,87 руб. 17 106 601,53 руб.
Премии 135 000,00 руб. 41 244 628,78 руб.
Комиссионные - -
Льготы и / или компенсации расходов 233 798,07 руб. 283 732,61 руб.
Иные имущественные предоставления - -

Сведения относительно таких соглашений в текущем финансовом году:
В 2007 году членам Совета Директоров Эмитента планируется компенсировать расходы

членам Совета директоров на участие в заседаниях Совета и иных мероприятиях, проводимых с их
участием.

Соглашения о выплате вознаграждений членам Правления Эмитента за осуществление
функций члена Правления - в текущем финансовом году отсутствуют.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Оплата труда членов Совета
директоров и Правления ОАО «СИТРОНИКС» производится по занимаемым должностям в
соответствии с штатным расписанием.
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6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

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

У Эмитента существует следующая структура органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества:

1. Ревизионная комиссия;
2. Служба внутреннего контроля  - Департамент внутреннего контроля и аудита;
3. Внешний аудитор.

1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная
комиссия Общества  в количестве 3 человек.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества в соответствии с п. 12.10 - 12.11  статьи  12
Устава Эмитента относятся следующие вопросы:

1) представляет в Совет директоров Общества заключение по результатам проверки годового
отчета и годовой бухгалтерской отчетности  Общества (независимо от мнения Совета
директоров комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров, кроме
случая, когда проверка назначена Советом директоров Общества);

2) проводит документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
(сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;

3) проверяет ежегодный отчет органов управления Общества, выполнение установленных
смет, нормативов и лимитов;

4) проверяет своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;

5) проверяет соблюдение Обществом и его органами управления действующего
законодательства РФ, а также решений Общего собрания акционеров Общества и Совета
директоров Общества;

6) проверяет постановку и достоверность оперативного, бухгалтерского и статистического
учета и отчетности;

7) проверяет состояние кассы и имущества Общества;
8) проверяет соблюдение правил ведения делопроизводства и хранения финансовой

документации;
9) проверяет выполнение предложений и мероприятий по результатам предыдущих ревизий и

проверок.

Ревизионная комиссия/Ревизор Общества имеет право:
1) получать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, все необходимые

для своей работы документы (бухгалтерские и финансовые документы, планы, отчеты, справки,
сметы и другие данные);

2) проверять фактическое наличие денежных средств, имущества, осматривать места
хранения материальных ценностей;

3) получать  на основании доверенности и по согласованию с соответствующими
учреждениями  в банках и других кредитных учреждениях данные о наличии средств на счетах
Общества, получать справки и необходимые данные у должностных лиц для проведения проверок;

4) требовать личного объяснения от должностных лиц Общества по интересующим
комиссию вопросам;

5) требовать созыва заседаний  Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров
Общества в случаях, когда нарушения, выявленные в производственно-хозяйственной, финансовой,
иной деятельности, или возможность нанесения ущерба интересам Общества требуют решения
по вопросам, находящимся в компетенции данных органов;

6) Ревизионная комиссия/Ревизор вправе вносить вопросы на рассмотрение Совета директоров
Общества и Общего собрания акционеров Общества.

Указываются сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
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информация о наличии службы внутреннего аудита: У Эмитента существует система
внутреннего контроля за финансово–хозяйственной деятельностью – служба внутреннего
контроля

В структуре Эмитента  существует  Департамент внутреннего контроля и аудита (ДВКиА)
сроке ее работы: Департамент был создан 1 марта 2006 г.
ключевые сотрудники: Руководитель ДВКиА – Степанов Максим Валерьевич
основные функции службы внутреннего аудита:

· Проведение проверок отдельных участков деятельности Общества, на предмет
обеспечения сохранности активов, эффективного и экономичного (рационального)
использования ресурсов, достоверности предоставляемой финансовой отчетности,
выполнения распоряжений (решений) вышестоящих органов управления.

· Оказание консультаций Предприятиям Бизнес направлений (БН) (налоговые и
методологические консультации, связанные с устранением выявленных недостатков. А
также организация мероприятий по устранению выявленных проблем и недостатков,
требующих участия других компаний группы и самой управляющей компании)при
разработке планов мероприятий по устранению обнаруженных проверками проблем и
недостатков.

· Контроль исполнения планов мероприятий, разработанных по результатам
проведения проверок.

· Предоставление Совету директоров (Комитету по аудиту Совета директоров) и
Президенту отчётов, включающих: выявленные проверками факты существенных
недостатков в использования ресурсов и сохранности активов Общества и
Предприятий БН, предложенные мероприятия по их устранению, оценку надёжности
и эффективности существующих СВК.

· Целевые проверки в рамках поручений Совета директоров, Комитета по аудиту и
распоряжений Президента.

· Участие в работе ревизионных комиссий УК БН и Предприятий БН.
· Участие в Проектах Общества (аудит приобретаемых компаний, контроль целевого

использования инвестиций Общества и т.д.).
· Оказание поддержки внешнему аудиту.

подотчетность службы внутреннего аудита: ДВКиА подотчетен Комитету по аудиту при
Совете директоров Эмитента

взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента: ДВКиА находится в административном подчинении
Президента Эмитента. Руководитель Департамента назначается и освобождается от
должности приказом Президента Общества по предварительному одобрению Совета Директоров
Общества.

взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: В рамках своих
обязанностей ДВКиА оказывает содействие в проведении проверок внешним аудитором,
обеспечивая достоверность представляемой информации, а так же предупреждение и устранение
нарушений законодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности.

Указываются сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. У Эмитента разработан и
утвержден внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования
служебной (инсайдерской) информации (Положение по использованию инсайдерской информации).

В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет,  на которой в
свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции. www.sitronics.com

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

Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому
члену такого органа эмитента следующих сведений:

Состав ревизионной комиссии:

1. Платошин Василий Васильевич, Председатель Ревизионной комиссии
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2. Попов Артем Евгеньевич
3. Шурыгина Ольга Васильевна

Платошин Василий Васильевич
Год рождения: 1965;
Сведения об образовании: высшее;
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2002 – по наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Главный  бухгалтер
Период:  2003 - 2004
Организация: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Должность: член Совета директоров
Период:  2003 - 2004
Организация: ЗАО «Медси»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 – 2004
Организация: ОАО «Детский мир»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2003 – 2004
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2003 – 2004
Организация: ЗАО «МТУ - Интел»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2003 – 2004
Организация: ОАО «Мосдачтрест»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2003 – 2004
Организация: ОАО «Комнедра»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2003 – 2004
Организация: ОАО «Система-Нефть»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2003 – 2004
Организация: ОАО УПК «Недра»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2003 – 2004
Организация: ОАО НК «Югойл»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2003 – 2004
Организация: ОАО АО НТР «Регион»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2003 – 2005
Организация: ЗАО «Компания «МТУ-ИНФОРМ»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2003 – 2004
Организация: ОАО АО НТР «Регион»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период:  2005 – 11.2005
Организация: ОАО «Концерн Научный Центр»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 – наст. время
Период: 11.2005-08.2006
Организация: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»
Должность: член Ревизионной комиссии
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Период: 08.2006 -  наст. время
Организация: ОАО «СИТРОНИКС»
Должность: член Ревизионной комиссии, Председатель Ревизионной комиссии
Организация: ОАО «МТС»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «МГТС»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы»
Должность: член Ревизионной комиссии
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции
отсутствуют

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

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

Сведений 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

Сведений 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): должностей в органах управления  таких организаций не занимал.

Попов Артем Евгеньевич
Год рождения: 1979;
Сведения об образовании: высшее;
Должности за последние 5 лет:
Период:  2002 - 2003
Организация: ООО «Группа компаний «Альфа-Интегратор»
Должность: консультант, менеджер по маркетингу
Период:  2003 - 2005
Организация: ООО «Сервис-Интегратор»
Должность: начальник коммерческого отдела
Период:  05.2005 – 08.2005
Организация: ОАО «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы»
Должность: Начальник отдела
Период: 11.2005 – по наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Исполнительный директор
Период: 06.2006 – 08.2006
Организация: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 08.2006 - наст. время
Организация: ОАО «СИТРОНИКС»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО НПК НИИДАР
Должность: член Ревизионной комиссии
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Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Саранский телевизионный завод»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «ОКБ-Планета»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «МТУ Сатурн»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Ярославский радиозавод»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО НИИТМ
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Квант»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Элион»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 – наст. время
Организация: ЗАО «ВЗПП-Микрон»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 – наст. время
Организация: ЗАО «Вымпел-С»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006 – наст. время
Организация: ЗАО «ОРГСИНТЕЗ-1»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «АЛК «Система-Лизинг»
Должность: член Ревизионной комиссии
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции
отсутствуют

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

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

Сведений 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

Сведений 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
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): должностей в органах управления  таких организаций не занимал.

Шурыгина Ольга Васильевна
Год рождения: 1962;
Сведения об образовании: высшее;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – по наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: начальник бюджетного управления, заместитель руководителя бюджетного

департамента, заместитель руководителя финансового департамента – начальник бюджетного
управления, руководитель финансового департамента, руководитель Департамента внутреннего
контроля и аудита

Период: 2002  – наст. время
Организация: ЗАО «Инвестиционная пенсионная компания»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004  – наст. время
Организация: ОАО «Система Финанс Инвестментс»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003  – 06.2007
Организация: ЗАО «Медси»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – 06.2007
Организация: ОАО «Медси II»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 06.2007
Организация: ОАО «Медси-Холдинг»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006  – 06.2007
Организация: ЗАО «Группа компаний «Медси»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006  –  наст. время
Организация: ЗАО «Биннофарм»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – 06.2007
Организация: ЗАО «Медэкспресс»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – 06.2007
Организация: ЗАО «Стрим-ТВ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – 2007
Организация: ОАО «Джет Эйр Групп»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – 06.2007
Организация: ОАО «Премьер Авиа»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004
Организация: ЗАО «Финконсалтпроект»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – 06.2007
Организация: ОАО «РА «МАКСИМА»
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2002 – 2004
Организация: ЗАО «М-Консальт»
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2002 – 2004
Организация: ОАО «Система-Темп»
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2002 – 2004
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Организация: ОАО «Концерн Медиа-Центр «СММ»
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2003 – 2004
Организация: ЗАО «Инвест-Связь-Холдинг»
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2003
Организация: ЗАО «Комстар»
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2004
Организация: ЗАО «Народное кино»
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 06.2002  – наст. время
Организация: ОАО «Система Масс-медиа»
Должность: член Совета директоров
Период: 05.2006  – наст. время
Организация: ЗАО «Коттеджстрой-17»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 06.2006  – наст. время
Организация: ОАО «ВАО «Интурист»
Должность: член Совета директоров
Период: 06.2006  – наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 06.2006  – наст. время
Организация: ЗАО «Система Телеком»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 06.2006  – наст. время
Организация: ОАО «Реестр»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период:  06.2006 – наст. время
Организация: ОАО «СИТРОНИКС»
Должность: член Ревизионной комиссии

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции
отсутствуют

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

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

Сведений 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

Сведений 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): должностей в органах управления  таких организаций не занимал.

Департамент внутреннего контроля и аудита
Степанов Максим Валерьевич
Год рождения: 1970;
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Сведения об образовании: высшее;
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2004
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Главный специалист Финансового департамента
Период: 2004 – 2005
Организация: ЗАО «Олимпийская система»
Должность: Финансовый контролер
Период: 2005 – 08.2006
Организация: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»
Должность: Руководитель Департамента Внутреннего контроля и аудита
Период: 08.2006 – по наст. время
Организация: ОАО  «СИТРОНИКС»
Должность: Руководитель Департамента Внутреннего контроля и аудита
Период:  2006 – наст. время
Организация: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции
отсутствуют

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

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

Сведений 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

Сведений 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): должностей в органах управления таких организаций не занимал.

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

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента описываются с
указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные,
льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были
выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих
соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Вознаграждения Ревизионной комиссии Эмитента за 2006 год не выплачивались.
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
В 2006 г. Руководителю Департамента внутреннего контроля и аудита Эмитента  выплачено

вознаграждений, всего – – 864 543,73 руб. (в том числе: заработная плата – 864 543,73 руб., премии –
0 руб.; комиссионные 0 руб.; льготы и/или компенсации расходов 0 руб.; иные имущественные
предоставления 0 руб.).
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Соглашение о размере вознаграждения Руководителю Департамента внутреннего контроля и
аудита Эмитента на 2007 год на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не
принято.

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

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

Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
Среднесписочная
численность работников,
чел.

39 42 58 81

Доля сотрудников эмитента,
имеющих высшее
профессиональное
образование, %

72% 69% 64% 85%

Объем  денежных средств,
направленных
на оплату труда, руб.

10 691 699 26 299 298 56 885 379 112 989 575

Объем денежных средств,
направленных на
социальное обеспечение,
руб.

0 13 856 6 000 69 130

Общий объем
израсходованных денежных
средств, руб.

10 691 699 26 313 154 56 891 379 113 058 705

В случае, если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период
является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили
причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной
деятельности эмитента. Существенное увеличение численности сотрудников Эмитента в 2005 – 2006
гг. связано с расширением деятельности Эмитента, увеличением объема предоставляемых услуг.

В случае, если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники),
дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента. ключевые сотрудники
отсутствуют

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на
это обстоятельство. Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создан

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся

возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом
фонде), указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества),
которая может быть приобретена (которое может быть приобретено)  по таким соглашениям и
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обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений
или обязательств.

Эмитент не имеет соглашений или обязательств, касающихся возможности участия
сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, за исключением возможности
предоставления своим сотрудникам опционов Эмитента, описанных ниже.

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о
предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента.

Опционная программа, утвержденная Советом директоров 02.03.2006 г. Протокол №21(52),
предусматривает возможность предоставления сотрудникам прав на приобретение  акций
эмитента в количестве, составляющем 9,36% уставного капитала. Опционная программа
вступает в действие с 3 квартала 2007 года.

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

Указывается общее количество акционеров (участников) эмитента на дату утверждения проспекта
ценных бумаг: 12

Для эмитентов являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 12

В случае если в состав лиц,  зарегистрированных в реестре акционеров эмитента,  входят
номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных
держателей акций эмитента: 3 номинальных держателя

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

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
Если в состав акционеров (участников)  эмитента входят лица,  владеющие не менее чем 5

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, то по каждому из таких лиц указывается:

1. полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная
финансовая корпорация «Система»

сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система»
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): 7703104630
место нахождения (для юридических лиц): Российская Федерация, 119034 город Москва, улица

Пречистенка, дом 17/8/9
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)

эмитента: 60,0 %
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 60,0 %

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций, то по каждому из таких лиц указывается:
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фамилия, имя, отчество: Евтушенков Владимир Петрович
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 62,1%
доля принадлежащих ему обыкновенных акций лиц, перечисленных выше: 62,1%
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

2. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«СИТРОНИКС-Менеджмент»

сокращенное фирменное наименование: ООО «СИТРОНИКС-Менеджмент»
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): 7710610701
место нахождения (для юридических лиц): Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 3-я

Тверская-Ямская, д. 39/5, стр. 1
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)

эмитента: 9, 82%
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 9, 82%

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций, то по каждому из таких лиц указывается:

полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СИТРОНИКС»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «СИТРОНИКС»
идентификационный номер налогоплательщика: 7735116621
место нахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5,

стр. 1
размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 100%
размер доли обыкновенных акций акционера Эмитента принадлежащих данному лицу: 100%
размер доли в уставном капитале Эмитента: 0%
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих лицу: 0%

В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не
менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя, указывается на это обстоятельство. По каждому из таких номинальных
держателей указывается:

1. полное фирменное наименование номинального держателя: Общество с ограниченной
ответственностью «Дойче Банк»

сокращенное фирменное наименование номинального держателя: ООО «Дойче Банк»
место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4
контактный телефон: 495 797-50-00
факс: 495 797-50-17
адрес электронной почты: db.moscow@db.com
номер, дата выдачи в срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг,

наименование органа, выдавшего такую лицензию: № 177-05616-000100 от 04.09.2001 г. выдана
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг

количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 1 549 854 200 акций

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

Указываются сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
такая доля отсутствует

полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия,
имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а
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также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: такие лица
отсутствуют

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок
действия специального права ("золотой акции"): такое право отсутствует

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

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения

количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости,
и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие
ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют: отсутствуют

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном
капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют:
отсутствуют

Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента:

В соответствии с Федеральным Законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Закон)
ст. 10, п. 1-2:

1. Учредителями общества являются граждане и (или) юридические лица, принявшие решение
о его учреждении.

Государственные органы и органы местного самоуправления не могут выступать
учредителями общества, если иное не установлено федеральными законами.

2. Число учредителей открытого общества не ограничено. Число учредителей закрытого
общества не может превышать пятидесяти.

Общество не может иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое
хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

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

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
Указываются составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами

уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, -
также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших
право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 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.

В отношении каждого такого состава акционеров (участников) эмитента указывается дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента.

06.04.2004 г.
Список акционеров:
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество

«Акционерная финансовая корпорация «Система», ОАО АФК «Система»
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размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 75,498 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 75,498 %.
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Компания «НЕД ЭЛЕКТРОНИК ГМБХ»;

«НЕД ЭЛЕКТРОНИК ГМБХ»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10%
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10%.
3. Фамилия, Имя, Отчество: Красников Геннадий Яковлевич
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10,03 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,03 %.

18.09.2004 г.
Список акционеров:
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество

«Акционерная финансовая корпорация «Система», ОАО АФК «Система»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 75,498 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 75,498 %.
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Компания «НЕД ЭЛЕКТРОНИК ГМБХ»;

«НЕД ЭЛЕКТРОНИК ГМБХ»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10%
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10%.
3. Фамилия, Имя, Отчество: Красников Геннадий Яковлевич
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10,03 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,03 %.

24.12.2004 г.
Список акционеров:
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество

«Акционерная финансовая корпорация «Система», ОАО АФК «Система»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 75,498 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 75,498 %.
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Компания «НЕД ЭЛЕКТРОНИК ГМБХ»;

«НЕД ЭЛЕКТРОНИК ГМБХ»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10%
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10%.
3. Фамилия, Имя, Отчество: Красников Геннадий Яковлевич
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10,03 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,03 %.

11.02.2005 г.
Список акционеров:
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество

«Акционерная финансовая корпорация «Система», ОАО АФК «Система»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 75,498 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 75,498 %.
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Компания «НЕД ЭЛЕКТРОНИК ГМБХ»;

«НЕД ЭЛЕКТРОНИК ГМБХ»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10%
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10%.
3. Фамилия, Имя, Отчество: Красников Геннадий Яковлевич
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10,03 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,03 %.

20.04.2005 г.
Список акционеров:
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество

«Акционерная финансовая корпорация «Система», ОАО АФК «Система»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 75,498 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 75,498 %.
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2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Компания «НЕД ЭЛЕКТРОНИК ГМБХ»;
«НЕД ЭЛЕКТРОНИК ГМБХ»

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10%
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10%.
3. Фамилия, Имя, Отчество: Красников Геннадий Яковлевич
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10,03 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,03 %.

18.06.2005 г.
Список акционеров:
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество

«Акционерная финансовая корпорация «Система», ОАО АФК «Система»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 75,498 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 75,498 %.
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Компания «НЕД ЭЛЕКТРОНИК ГМБХ»;

«НЕД ЭЛЕКТРОНИК ГМБХ»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10%
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10%.
3. Фамилия, Имя, Отчество: Красников Геннадий Яковлевич
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10,03 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,03 %.

08.08.2005 г.
Список акционеров:
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество

«Акционерная финансовая корпорация «Система», ОАО АФК «Система»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 75,498 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 75,498 %.
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Компания «НЕД ЭЛЕКТРОНИК ГМБХ»;

«НЕД ЭЛЕКТРОНИК ГМБХ»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10%
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10%.
3. Фамилия, Имя, Отчество: Красников Геннадий Яковлевич
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10,03 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,03 %.

15.08.2005 г.
Список акционеров:
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество

«Акционерная финансовая корпорация «Система», ОАО АФК «Система»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 75,498 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 75,498 %.
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Компания «НЕД ЭЛЕКТРОНИК ГМБХ»;

«НЕД ЭЛЕКТРОНИК ГМБХ»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10%
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10%.
3. Фамилия, Имя, Отчество: Красников Геннадий Яковлевич
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10,03 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,03 %.

23.09.2005 г.
Список акционеров:
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество

«Акционерная финансовая корпорация «Система», ОАО АФК «Система»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 75,498 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 75,498 %.
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Компания «НЕД ЭЛЕКТРОНИК ГМБХ»;

«НЕД ЭЛЕКТРОНИК ГМБХ»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10%



169

размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10%.
3. Фамилия, Имя, Отчество: Красников Геннадий Яковлевич
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10,03 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,03 %.

30.12.2005 г.
Список акционеров:
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество

«Акционерная финансовая корпорация «Система», ОАО АФК «Система»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 75,498 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 75,498 %.
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Компания «НЕД ЭЛЕКТРОНИК ГМБХ»;

«НЕД ЭЛЕКТРОНИК ГМБХ»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10%
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10%.
3. Фамилия, Имя, Отчество: Красников Геннадий Яковлевич
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10,03 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,03 %.

11.01.2006 г.
Список акционеров:
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество

«Акционерная финансовая корпорация «Система», ОАО АФК «Система»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 75,498 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 75,498 %.
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Компания «НЕД ЭЛЕКТРОНИК ГМБХ»;

«НЕД ЭЛЕКТРОНИК ГМБХ»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10%
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10%.
3. Фамилия, Имя, Отчество: Красников Геннадий Яковлевич
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10,03 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,03 %.

10.02.2006 г.
Список акционеров:
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество

«Акционерная финансовая корпорация «Система», ОАО АФК «Система»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 76,99 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 76,99 %.
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: ECU GEST HOLDING S.A.; ECU GEST

HOLDING S.A.
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 17%
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 17%.

06.03.2006 г.
Список акционеров:
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество

«Акционерная финансовая корпорация «Система», ОАО АФК «Система»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 76,99 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 76,99 %.
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: ECU GEST HOLDING S.A.; ECU GEST

HOLDING S.A.
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 17%
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 17%.

26.05.2006 г.
Список акционеров:
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество

«Акционерная финансовая корпорация «Система», ОАО АФК «Система»
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размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 62,279 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 62,279 %.
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: ECU GEST HOLDING S.A.; ECU GEST

HOLDING S.A.
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 17%
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 17%.
3. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной

ответственностью «СИТРОНИКС-Менеджмент»; ООО «СИТРОНИКС-Менеджмент»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 9, 719%
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 9,719%.
4. Фамилия, Имя, Отчество: Гончарук Александр Юрьевич
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 5%
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 5%.

09.06.2006 г.
Список акционеров:
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество

«Акционерная финансовая корпорация «Система», ОАО АФК «Система»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 62,279 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 62,279 %.
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: ECU GEST HOLDING S.A.; ECU GEST

HOLDING S.A.
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 17%
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 17 %.
3. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной

ответственностью «СИТРОНИКС-Менеджмент»; ООО «СИТРОНИКС-Менеджмент»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 9, 719%
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 9,719%.
4. Фамилия, Имя, Отчество: Гончарук Александр Юрьевич
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 5%
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 5%.

24.06.2006 г.
Список акционеров:
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество

«Акционерная финансовая корпорация «Система», ОАО АФК «Система»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 62,279 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 62,279 %.
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: ECU GEST HOLDING S.A.; ECU GEST

HOLDING S.A.
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 17 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 17 %.
3. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной

ответственностью «СИТРОНИКС-Менеджмент»; ООО «СИТРОНИКС-Менеджмент»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 9, 719%
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 9,719%.
4. Фамилия, Имя, Отчество: Гончарук Александр Юрьевич
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 5%
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 5%.

28.09.2006 г.
Список акционеров:
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество

«Акционерная финансовая корпорация «Система», ОАО АФК «Система»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 59,99 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 59,99 %.
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: ECU GEST HOLDING S.A.; ECU GEST

HOLDING S.A.
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 16,38 %
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размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,38 %.
3. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной

ответственностью «СИТРОНИКС-Менеджмент»; ООО «СИТРОНИКС-Менеджмент»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 9,36%
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 9,36%.

09.11.2006 г.
Список акционеров:
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество

«Акционерная финансовая корпорация «Система», ОАО АФК «Система»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 59,99 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 59,99 %.
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: ECU GEST HOLDING S.A.; ECU GEST

HOLDING S.A.
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 16,38 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,38 %.
3. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной

ответственностью «СИТРОНИКС-Менеджмент»; ООО «СИТРОНИКС-Менеджмент»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 9,36%
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 9,36%.

29.12.2006 г.
Список акционеров:
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество

«Акционерная финансовая корпорация «Система», ОАО АФК «Система»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 59,99 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 59,99 %.
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: ECU GEST HOLDING S.A.; ECU GEST

HOLDING S.A.
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 16,38 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,38 %.
3. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной

ответственностью «СИТРОНИКС-Менеджмент»; ООО «СИТРОНИКС-Менеджмент»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 9,36%
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 9,36%.

17.05.2007 г.
Список акционеров:
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество

«Акционерная финансовая корпорация «Система», ОАО АФК «Система»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 60,0 %
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 60,0 %.
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной

ответственностью «СИТРОНИКС-Менеджмент»; ООО «СИТРОНИКС-Менеджмент»
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 9,82%
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 9,82%.

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

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

2003 2004 2005 2006 1 кв. 2007 г.

Общее количество и
общий объем в
денежном выражении
совершенных
эмитентом за отчетный
период сделок, в
совершении которых
имелась
заинтересованность и
которые требовали
одобрения
уполномоченным
органом управления
эмитента, штук/руб.

3/
115 317 252

16/
643 021 623,5

руб.
26 476 404 дол..

15/
88 574 360,28

руб.
114 795 589

дол.

18/
10052 306 411,5

руб.
292 199 000

дол.

25/
2 026 882 838,56

руб.

Количество и объем в
денежном выражении
совершенных
эмитентом за отчетный
период сделок, в
совершении которых
имелась
заинтересованность и
которые были
одобрены общим
собранием участников
(акционеров)
эмитента, штук/руб.

1/
82 600 118 руб.

9/
333021623,5

руб.

6/
28 574 360,28

руб.
3 350 000 дол..

15/
9 966 790 123,5

руб.
292 199 000

дол..

25/
2 026 882 838,56

руб.

Количество и объем в
денежном выражении
совершенных
эмитентом за отчетный
период сделок, в
совершении которых
имелась
заинтересованность и
которые были
одобрены советом
директоров
(наблюдательным
советом) эмитента,
штук/руб.

2/
32 717 134

7/
310 000 000

руб.
26 476 404

долл.

9/
60 000 000 руб.

111 445 589
дол.

3/
85 516 288

руб

–

Количество и объем в
денежном выражении
совершенных
эмитентом за отчетный
период сделок, в
совершении которых
имелась
заинтересованность и
которые требовали
одобрения, но не были
одобрены
уполномоченным
органом управления
эмитента, штук/руб.

– – – – –
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По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5  лет,  а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг,
указываются:

2003 г.:
Сделки, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов

эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату
перед совершением сделки, не совершались.

2004 г.

1. Дата совершения сделки: 30.12.2004 г.
предмет сделки: 1 309 917 обыкновенных именных акций ОАО «НИИМЭ и Микрон»,

номинальной стоимостью 0,025 рублей каждая, залоговой стоимостью не менее 6 750 002 долларов
США;

иные существенные условия сделки: Договор залога с АКБ МБРР (ОАО) 1 309 917 обыкновенных
именных акций ОАО «НИИМЭ и Микрон», залоговой стоимостью не менее 6 750 002 долларов США,
принадлежащих ОАО «КНЦ» на праве собственности, в качестве обеспечения  кредитной линии
для ОАО «КНЦ» по кредитному договору с АКБ «МБРР» (ОАО) на сумму 6 000 000 долларов США с
процентной ставкой 12,5% годовых сроком погашения 25 января 2005 г.;

стороны сделки: ОАО «КНЦ» и АКБ МБРР (ОАО);
лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: акционер эмитента - Открытое

акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»);
основание заинтересованности: владение 20 и более процентами голосующих акций эмитента и

АКБ МБРР (ОАО).
размер сделки: 6 720 001 долларов США
в процентах от балансовой стоимости активов: 9,62%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

срок исполнения – 25.01.2005 г., указанные обязательства исполнены ;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное собрание

акционеров ОАО «КНЦ»
Дата принятия соответствующего решения: 12 января 2004 года (Протокол № б/н от 12 января

2004 г.);
иные сведения о сделке: отсутствуют.

2. Дата совершения сделки: 27.12.2004 г.
предмет сделки: 2 012 951 обыкновенных именных акций ОАО «НИИМЭ и Микрон»,

номинальной стоимостью 0,025 рублей каждая, залоговой стоимостью 10 373 641,00 долларов
США;

иные существенные условия сделки: Договор залога с АКБ МБРР (ОАО)  2 012 951 обыкновенных
именных акций ОАО «НИИМЭ и Микрон», залоговой стоимостью 10 373 641,00 долларов США,
принадлежащих ОАО «КНЦ» на праве собственности, в качестве обеспечения  кредитной линии
для ОАО «НИИМЭ и Микрон» с лимитом выдачи в размере 10 000 000 долларов США с процентной
ставкой 11 % годовых, сроком погашения  28 апреля 2005 г;

стороны сделки: ОАО «КНЦ», ОАО «НИИМЭ и Микрон» и АКБ МБРР (ОАО);
лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: акционер эмитента - Открытое

акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»)
основание заинтересованности: владение 20 и более процентами голосующих акций эмитента и

АКБ МБРР (ОАО);
лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: акционер эмитента - Красников

Геннадий Яковлевич
основание заинтересованности: член Совета директоров и Правления ОАО «КНЦ», член Совета

директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон»
размер сделки: 10 373 641,00 долларов США
в процентах от балансовой стоимости активов: 14,46%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
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28.04.2005 г., указанные обязательства исполнены;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное собрание

акционеров ОАО «КНЦ»
Дата принятия соответствующего решения: 20 декабря  2004 года (Протокол № б/н от 20 декабря

2004 г.);
иные сведения о сделке: отсутствуют

2005 г.
1. Дата совершения сделки: 15.10.2005 г.
предмет сделки: 1 397 132 обыкновенных именных акций ОАО «НИИМЭ и Микрон»,

номинальной стоимостью 0,025 рублей каждая, залоговой стоимостью не менее 7 171 559,00
долларов США;

иные существенные условия сделки: Договор залога с АКБ МБРР (ОАО) 1 397 132 обыкновенных
именных акций ОАО «НИИМЭ и Микрон», залоговой стоимостью не менее 7 171 559,00 долларов
США, принадлежащих ОАО «КНЦ» на праве собственности, в качестве поручительства в
обеспечение открытия  кредитной линии  ОАО «Элакс» с лимитом выдачи в размере 7 000 000
долларов США с процентной ставкой 12 % годовых сроком не более чем на 1 год;

стороны сделки: ОАО «КНЦ», ОАО «Элакс» и АКБ МБРР (ОАО);
лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: акционер эмитента - Открытое

акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»);
основание заинтересованности: владение 20 и более процентами голосующих акций эмитента и

АКБ МБРР (ОАО);
размер сделки: 7 171 559,00  долларов США
в процентах от балансовой стоимости активов: 9,05%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

15.03.2006 г. в соответствии с Дополнительным соглашением к договору о залоге, указанные
обязательства исполнены;

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное собрание
акционеров ОАО «КНЦ»

Дата принятия соответствующего решения: 20 сентября  2004 года (Протокол № б/н от 20
сентября 2004 г.);

иные сведения о сделке: отсутствуют

2. Дата совершения сделки: 09.02.2005 г.
предмет сделки: 1 054 323 обыкновенных именных акций ОАО «НИИМЭ и Микрон»,

номинальной стоимостью 0,025 рублей каждая, залоговой стоимостью 5 623 292 долларов США;
иные существенные условия сделки: Договор залога с АКБ МБРР (ОАО) 1 054 323  обыкновенных

именных акций ОАО «НИИМЭ и Микрон», залоговой стоимостью 5 623 292 долларов США,
принадлежащих ОАО «КНЦ» на праве собственности, в качестве обеспечения открытия
кредитной линии  ЗАО «Видеофон МВ» с лимитом выдачи в размере  5 000 000 долларов США с
процентной ставкой 12,50 % годовых, со сроком возврата не позднее 08 февраля 2006 г;

стороны сделки: ОАО «КНЦ», ЗАО «Видеофон МВ» и АКБ МБРР (ОАО);
лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: акционер эмитента - Открытое

акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»);
основание заинтересованности: владение 20 и более процентами голосующих акций эмитента,

АКБ МБРР (ОАО) и ЗАО «Видеофон МВ»;
размер сделки: 5 623 292,00 долларов США
в процентах от балансовой стоимости активов: 7,17%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

08.02.2006 г., указанные обязательства исполнены;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное собрание

акционеров ОАО «КНЦ»
Дата принятия соответствующего решения: 07 февраля 2005 года (Протокол № б/н от 07 февраля

2005 г.);
иные сведения о сделке: отсутствуют

3. Дата совершения сделки: 16.08.2005 г.
предмет сделки: поручительство на общую сумму 8 000 000  долларов США;
иные существенные условия сделки: Договор поручительства в пользу АКБ МБРР (ОАО) на
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8 векселей  выраженных в долларах США номиналом 1 000 000 долларов США, выпускаемых ОАО
«Элакс». Приобретателем векселей по данной сделке является Данау Банк , г. Вена. Банком-кастоди
выступает Внешторгбанк г. Москва. Процентная ставка по вексельному кредиту составляет
8,85%. Срок погашения векселей – 10 месяцев.

стороны сделки: ОАО «КНЦ», ОАО «Элакс», АКБ МБРР (ОАО),  Данау Банк и Внешторгбанк;
лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: акционер эмитента - Открытое

акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»);
основание заинтересованности: владение 20 и более процентами голосующих акций эмитента и

АКБ МБРР (ОАО);
размер сделки: 8 000 000,00 долларов США
в процентах от балансовой стоимости активов: 8,48%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

19.06.2006 г. , указанные обязательства исполнены;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное собрание

акционеров ОАО «КНЦ»
Дата принятия соответствующего решения: 20 июля 2005 года (Протокол № б/н от 20 июля 2005

г.);
иные сведения о сделке: отсутствуют

4. Дата совершения сделки: 24.11.2005 г.
предмет сделки: поручительство на сумму 13 700 000 долларов США;
иные существенные условия сделки: Договор поручительства в пользу  АКБ МБРР (ОАО) в

обеспечение открытия кредитной ОАО «Элакс» с лимитом выдачи  в размере 13700000  долларов
США со сроком возврата 20.02.2006 г. и процентной ставкой 9% годовых;

стороны сделки: ОАО «КНЦ», ОАО «Элакс», АКБ МБРР (ОАО).
лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: акционер эмитента - Открытое

акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»);
основание заинтересованности: владение 20 и более процентами голосующих акций эмитента  и

АКБ «МБРР» (ОАО).
размер сделки: 13700000  долларов США + 9% годовых.
в процентах от балансовой стоимости активов: 10,52%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

20.01.2006 г. , указанные обязательства исполнены;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное собрание

акционеров ОАО «КНЦ»
Дата принятия соответствующего решения: 22 октября 2005 года (Протокол № 4 от 22 октября

2005 г.);
иные сведения о сделке: отсутствуют

5. Дата совершения сделки: 13.10.2005 г.
предмет сделки: 205 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 50,0 евро каждая, что

составляет 51% от уставного капитала АО «КВАЗАР-МИКРО Корпорейшн Б.В.»;
иные существенные условия сделки: На основании договора купли-продажи акций АО «КВАЗАР-

МИКРО Корпорейшн Б.В.» от 13.10.2005 г. приобретены акции под номерами с 197 по 402,
перерегистрация в реестре акционеров - 13.10.2005 г.

стороны сделки: ОАО «КНЦ» и ECU Gest Holding S.A.;
лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: акционер эмитента - Открытое

акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»);
основание заинтересованности: владение 20 и более процентами голосующих акций эмитента и

ECU Gest Holding S.A.;.
размер сделки: 22 636 000 долларов США.
в процентах от балансовой стоимости активов: 21,0%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

02.11.2005 г., указанные обязательства исполнены;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное собрание

акционеров ОАО «КНЦ»
Дата принятия соответствующего решения: 22 октября 2005 года (Протокол № 4 от 22 октября

2005 г.);
иные сведения о сделке: отсутствуют
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2006 г.

1. Дата совершения сделки: 20.01.2006 г.
предмет сделки: 1 309 641 070 обыкновенных именных акций ОАО Концерн «СИТРОНИКС»,

номинальной стоимостью  1 (Один) рубль.
иные существенные условия сделки: Приобретение по договору купли-продажи  обыкновенных

именных акций ОАО Концерн «СИТРОНИКС» дополнительного выпуска в порядке и на условиях
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

стороны сделки: ОАО Концерн «СИТРОНИКС» и ECU GEST Holding S.A.;
лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: акционер эмитента - Открытое

акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»);
основание заинтересованности: владение 20 и более процентами голосующих акций эмитента и

ECU GEST Holding S.A..
размер сделки: 1 309 641 070 рублей.
в процентах от балансовой стоимости активов: 29,82%
в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки: 69,41%.
в процентах от обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты

совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции: 0%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

до 30.01.2006 г. , указанные обязательства исполнены;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное собрание

акционеров ОАО «КНЦ»
Дата принятия соответствующего решения: 15 мая  2005 года (Протокол № б/н от 24 мая 2005 г.);
иные сведения о сделке: отсутствуют

2. Дата совершения сделки: 23.01.2006 г.
предмет сделки: 1 639 358 930 обыкновенных именных акций ОАО Концерн «СИТРОНИКС»,

номинальной стоимостью  1 (Один) рубль.
иные существенные условия сделки: Приобретение по договору купли-продажи  обыкновенных

именных акций ОАО Концерн «СИТРОНИКС» дополнительного выпуска в порядке и на условиях
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

стороны сделки: ОАО Концерн «СИТРОНИКС» и ОАО АФК «Система»;
лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: акционер эмитента - Открытое

акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»);
основание заинтересованности: владение 20 и более процентами голосующих акций эмитента.
размер сделки: 1 639 358 930 рублей.
в процентах от балансовой стоимости активов: 37,33%
в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки: 86,89%
в процентах от обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты

совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции: 0%.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

до 30.01.2006 г., указанные обязательства исполнены;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное собрание

акционеров ОАО «КНЦ»
Дата принятия соответствующего решения: 15 мая  2005 года (Протокол № б/н от 24 мая 2005 г.);
иные сведения о сделке: отсутствуют

3. Дата совершения сделки: 02.03.2006 г.
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Заключение следующих взаимосвязанных

сделок:
- Договора о подписке между ОАО Концерн «СИТРОНИКС» (далее – «Общество»),

СИТРОНИКС ФИНАНС С.А., АБН АМРО БАНК Н.В. и Кредит Суисс Секьюритиз (Европа)
Лимитед, а также иными лицами, указанными в Договоре о подписке (совместно именуемые
«Банки), в соответствии с котором СИТРОНИКС ФИНАНС С.А., обязуется выпустить и продать
Облигации, а Банки обязуются подписаться на Облигации и оплатить их;

- Договора эмиссии Облигаций между Обществом, СИТРОНИКС ФИНАНС С.А., и Дойче
Трасти Кампани Лимитед в качестве Доверительного управляющего, в соответствии с которым
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СИТРОНИКС ФИНАНС С.А., выпустит Облигации, а Общество предоставит гарантии согласно
условиям Договора;

- Договора займа между Обществом и СИТРОНИКС ФИНАНС С.А., о предоставлении
Обществу займа на срок до 37 месяцев  (до 02.03.2009 г.) с процентной ставкой до 9% годовых

- Договора о платежном агенте между Обществом, СИТРОНИКС ФИНАНС С.А.,, Дойче
Трасти Кампани Лимитед в качестве Основного платежного и трансфер-агента, в соответствии с
которым Общество обязуется обеспечить агентам выплату вознаграждений и возместить убытки
и расходы согласно условиям Договора.

стороны сделки: ОАО Концерн «СИТРОНИКС», СИТРОНИКС ФИНАНС С.А., АБН АМРО
БАНК Н.В. и Кредит Суисс Секьюритиз (Европа);

лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: акционер эмитента - Открытое
акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»);

основание заинтересованности: владение 20 и более процентами голосующих акций эмитента;
ОАО АФК «Система»  является аффилированным лицом стороны по сделке:  СИТРОНИКС
ФИНАНС С.А.

размер сделки: 265 500 000 долларов США.
в процентах от балансовой стоимости активов: 163%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

02.03.2009 г.,
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное собрание

акционеров Общества
Дата принятия соответствующего решения: 16 февраля  2006 года (Протокол № 7  от 16.02. 2006

г.);
иные сведения о сделке: отсутствуют

4. Дата совершения сделки: с 01.07.2006 г. по 31.12.2006 г.
предмет сделки и  иные существенные условия сделки: Взаимосвязанные договоры займа

компании ОАО «НИИМЭ и Микрон». Проценты за пользование средствами рассчитываются
исходя из ставки 9% годовых. Использовать денежные средства только для финансирование
текущей деятельности.

стороны сделки: ОАО «СИТРОНИКС, ОАО «НИИМЭ и Микрон»;
лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: акционер эмитента - Открытое

акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»);
основание заинтересованности: владение 20 и более процентами голосующих акций эмитента;

ОАО АФК «Система» является аффилированным лицом стороны по сделке.
размер сделки: 2 052 603 332,2  рублей.
в процентах от балансовой стоимости активов: 12,8%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

через один год
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее собрание

акционеров от 29.06.2006 г
Дата принятия соответствующего решения: 29 июня 2006 г. (Протокол б\н от 30 июня 2006 г.);
иные сведения о сделке: отсутствуют

5. Дата совершения сделки: с 01.07.2006 г. по 31.12.2006 г.
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Взаимосвязанные договоры займа

компании ЗАО «СИТРОНИКС». Проценты за пользование средствами рассчитываются исходя из
ставки 9% годовых. Использовать денежные средства только для финансирование текущей
деятельности.

стороны сделки: ОАО «СИТРОНИКС, ЗАО «СИТРОНИКС»;
лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: акционер эмитента - Открытое

акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»);
основание заинтересованности: владение 20 и более процентами голосующих акций эмитента;

ОАО АФК «Система» является аффилированным лицом стороны по сделке.
размер сделки:  2 875 741 303,8 руб.
в процентах от балансовой стоимости активов: 18,07%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

через один год
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее собрание
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акционеров от 29.06.2006 г
Дата принятия соответствующего решения: 29 июня 2006  года (Протокол б\н  от 30 июня 2006

г.);
иные сведения о сделке: отсутствуют

1 кв. 2007 г.
1. Дата совершения сделки: 07 февраля 2007 г.;
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Приобретение или обеспечение

приобретения Андеррайтерами (Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International
и Renaissance Securities (Cyprus) Limited) у ОАО «СИТРОНИКС» (далее – Эмитент) обыкновенных
именных акций Эмитента (прав в отношении обыкновенных именных акций Эмитента) в
количестве не более 1 549 839 200 (Одного миллиарда пятисот сорока девяти миллионов восьмисот
тридцать девяти тысяч двухсот) штук, размещаемых на основании решения Общего собрания
акционеров Эмитента о размещении дополнительных обыкновенных именных акций Эмитента от
11.12.2006г., регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг 1-01-
50038-А-003D от 18.01.2007г., по цене, которая равна цене размещения обыкновенных именных акций
Эмитента, определяемой в соответствии с порядком, установленным решением о дополнительном
выпуске обыкновенных акций Эмитента, размещаемом на основании вышеуказанного решения
Общего собрания акционеров Эмитента, а именно 0,23 (Ноль целых двадцать три сотых) доллара
США за одну обыкновенную именную акцию, а также приобретают у Гончарука Александра
Юрьевича, Красникова Геннадия Яковлевича, Титова Александра Григорьевича обыкновенные
именные акции Эмитента, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
эмиссионных ценных бумаг 1-01-50038-А от 25.04.2003г., в количестве не более 125 160 800 (Ста
двадцати пяти миллионов ста шестидесяти тысяч восьмисот) штук.

стороны сделки: ОАО «СИТРОНИКС», Гончарук А.Ю., Красников Г.Я., Титов А.Г.;
Андеррайтеры - Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International и Renaissance
Securities (Cyprus) Limited

лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: акционер эмитента - Открытое
акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»);

основание заинтересованности: владение 20 и более процентами голосующих акций эмитента.
лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: ECU GEST HOLDING S.A. (ЭКЮ

ЖЕСТ ХОЛДИНГ С.А.)
основание заинтересованности: владение совместно со своими аффилированными лицами 20 и

более процентами голосующих акций эмитента, аффилированное лицо данного общества (Гончарук
Александр Юрьевич) является стороной сделки;

лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: NED Electronic GmbH  (НЕД
Электроник ГМБХ)

основание заинтересованности: владение совместно со своими аффилированными лицами 20 и
более процентами голосующих акций эмитента, аффилированное лицо данного общества (Гончарук
Александр Юрьевич) является стороной сделки;

лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: Общество с ограниченной
ответственностью «СИТРОНИКС – Менеджмент» (ООО «СИТРОНИКС – Менеджмент»)

основание заинтересованности: владение совместно со своими аффилированными лицами 20 и
более процентами голосующих акций эмитента, аффилированное лицо данного общества (Гончарук
Александр Юрьевич) является стороной сделки;

лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: Гончарук Александр Юрьевич
основание заинтересованности: Председатель Совета директоров Эмитента и сторона сделки
размер сделки: 9 391 838 021,4568 руб.
в процентах от балансовой стоимости активов: 54,9%
в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки: 19,38%
в процентах от обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты

совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции: 0%.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

13.04.2007 г., обязательства исполнены
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное общее

собрание акционеров;
Дата принятия соответствующего решения: 05 февраля 2007 г. (Протокол №14 от 05.02.2007 г.);
иные сведения о сделке: отсутствуют
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2. Дата совершения сделки: 16.02.2007 г.
предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство за 100% дочернюю

компанию STROM Telecom, a.s.

стороны сделки: ОАО «СИТРОНИКС», HSBC Bank plc-Prague Branch, STROM Telecom, a.s
(новое название: «SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic a. s.»)

лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: акционер эмитента - Открытое
акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»);

основание заинтересованности: владение 20 и более процентами голосующих акций эмитента;
лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: ECU GEST HOLDING S.A. (ЭКЮ

ЖЕСТ ХОЛДИНГ С.А.)
основание заинтересованности: владение совместно со своими аффилированными лицами 20 и

более процентами голосующих акций эмитента;
лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: NED Electronic GmbH  (НЕД

Электроник ГМБХ)
основание заинтересованности: одно и тоже лицо осуществляет функции единоличного

исполнительного органа в NED Electronic GmbH и STROM Telecom, a.s;
лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: Общество с ограниченной

ответственностью «СИТРОНИКС – Менеджмент» (ООО «СИТРОНИКС – Менеджмент»)
основание заинтересованности: владение совместно со своими аффилированными лицами 20 и

более процентами голосующих акций эмитента;
лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: Гончарук Александр Юрьевич
основание заинтересованности: Президент ОАО АФК «Система» и Председатель Совета

директоров Эмитента
лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество

«Ламинея» (ЗАО «Ламинея»)
основание заинтересованности: Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

общества является  членом Правления Эмитента
размер сделки: 1 000 000 000 ч. крон или 1 217 680 000 руб. по курсу на февраль (10 крон = 12,1768

руб.)
в процентах от балансовой стоимости активов: 7,12%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

31.08.2007 г.
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее собрание

акционеров;
Дата принятия соответствующего решения: 29.06.2006 г. (Протокол б/н от 30.06.2006 г.);
иные сведения о сделке: отсутствуют

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Раскрывается 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. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения
показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года.

2003 2004 2005 2006
Общая сумма дебиторской задолженности,
тыс. руб.

142 855 217 028 316 802 417 707

В т.ч. общая сумма просроченной
дебиторской задолженности, тыс. руб.

- - 4 025 -

Раскрывается 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. Указанная информация приводится в виде таблицы, при этом
значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода .
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2006 г.
Срок наступления платежаВид дебиторской задолженности

До одного года Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, руб.

392 513 820 -

в том числе просроченная, руб. - -
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, руб.

- -

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

- -

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

12 863 388 -

в том числе просроченная, руб. - -
Прочая дебиторская задолженность, руб. 12 329 576 -
в том числе просроченная, руб. - -
Итого, руб. 417 706 784 -
в том числе итого просроченная, руб. - -

1 кв. 2007 г.
Срок наступления платежаВид дебиторской задолженности

До одного года Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, руб.

219 325 299 -

в том числе просроченная, руб. - -
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, руб.

- -

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

- -

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

18 317 391 -

в том числе просроченная, руб. - -
Прочая дебиторская задолженность, руб. 317 577 245 -
в том числе просроченная, руб. - -
Итого, руб. 555 219 935 -
в том числе итого просроченная, руб. - -

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей
суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:

2003 г.

Полное фирменное наименование Компания Уолтермор Лимитед (Waltermore
Limited company)

Сокращенное фирменное наименование Уолтермор Лимитед
Место нахождение Graigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands.
Сумма задолженности (рублей) 140 176 740,00
Размер и условия просроченной задолженности дебиторская задолженность не является

просроченной
Дебитор  не является аффилированным лицом Эмитента

2004 г.
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Полное фирменное наименование Компания Уолтермор Лимитед (Waltermore
Limited company)

Сокращенное фирменное наименование Уолтермор Лимитед
Место нахождение Graigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands.
Сумма задолженности (рублей) 140 176 740,00
Размер и условия просроченной задолженности дебиторская задолженность не является

просроченной
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента

Полное фирменное наименование Матрикс 99 а.с.
Сокращенное фирменное наименование Матрикс 99 а.с.
Место нахождение Чешская республика ,г.Прага-4, Михельска 60
Сумма задолженности (рублей) 44 572 975,00
Размер и условия просроченной задолженности дебиторская задолженность не является

просроченной
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента

2005 г.

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «НИИ
молекулярной электроники и завод «Микрон»

Сокращенное фирменное наименование ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Место нахождения 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный

проезд, д. 12, стр.1
Сумма дебиторской задолженности (руб.) 64 525 596,54
Размер и условия просроченной задолженности дебиторская задолженность не является

просроченной
Дебитор  является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале
аффилированного лица:

77,93%

Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих эмитенту

77,93%

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента,
принадлежавших аффилированному лицу

0%

Полное фирменное наименование Компания Уолтермор Лимитед (Waltermore
Limited company)

Сокращенное фирменное наименование Уолтермор Лимитед
Место нахождение Graigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands.
Сумма задолженности (рублей) 140 176 740,00
Размер и условия просроченной задолженности дебиторская задолженность не является

просроченной
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента

2006 г.
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «НИИ

молекулярной электроники и завод «Микрон»
Сокращенное фирменное наименование ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Место нахождения 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный

проезд, д. 12, стр.1

Сумма дебиторской задолженности (руб.) 54 422 181,54
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Размер и условия просроченной задолженности дебиторская задолженность не является
просроченной

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале
аффилированного лица:

77.93%

Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих эмитенту

77.93%

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента,
принадлежавших аффилированному лицу

0%

Полное фирменное наименование Компания Уолтермор Лимитед (Waltermore
Limited company)

Сокращенное фирменное наименование Уолтермор Лимитед
Место нахождение Graigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands.
Сумма задолженности (рублей) 115 176 740,00
Размер и условия просроченной задолженности дебиторская задолженность не является

просроченной
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента

Полное фирменное наименование Акционерное общество «СТРОМ Телеком»
(STROM Telecom s.a.)

Сокращенное фирменное наименование АО «СТРОМ Телеком» (STROM Telecom s.a.)
Место нахождения ул. Михельска, 60, 140 00 Прага 4, Чешская

Республика
Сумма дебиторской задолженности (руб.) 58 003 003,80
Размер и условия просроченной задолженности
(руб.)

Дебиторская задолженность не является
просроченной

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента
Доля участия эмитента в уставном капитале
аффилированного лица:

100%

Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих эмитенту

100%

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента,
принадлежавших аффилированному лицу

0%

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Смарт Карты»

Сокращенное фирменное наименование ООО «Компания Смарт Карты»
Место нахождения 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный

проезд, д. 12, стр.2
Сумма дебиторской задолженности (руб.) 92 829 410

Размер и условия просроченной задолженности дебиторская задолженность не является
просроченной

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале
аффилированного лица:

65%

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента,
принадлежавших аффилированному лицу

0%
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1 кв. 2007 г.
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «НИИ

молекулярной электроники и завод «Микрон»
Сокращенное фирменное наименование ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Место нахождения 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный

проезд, д. 12, стр.1

Сумма дебиторской задолженности (руб.) 64 865 431,54

Размер и условия просроченной задолженности дебиторская задолженность не является
просроченной

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале
аффилированного лица:

77.08%

Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих эмитенту

77.08%

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента,
принадлежавших аффилированному лицу

0%

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Смарт Карты»

Сокращенное фирменное наименование ООО «Компания Смарт Карты»
Место нахождения 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный

проезд, д. 12, стр.2
Сумма дебиторской задолженности (руб.) 94 252 583,79

Размер и условия просроченной задолженности дебиторская задолженность не является
просроченной

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале
аффилированного лица:

65%

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента,
принадлежавших аффилированному лицу

0%

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «СИТРОНИКС
потребительская электроника»

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «СИТРОНИКС потребительская
электроника»

Место нахождения 124460, Москва, Зеленоград, Южная промзона,
проезд 4806, д.4 стр.1

Сумма дебиторской задолженности (руб.) 111 263 224,54

Размер и условия просроченной задолженности дебиторская задолженность не является
просроченной

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале
аффилированного лица:

100%

Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих эмитенту

100%

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента,
принадлежавших аффилированному лицу

0%
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Полное фирменное наименование SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic a.s.
(прежнее название STROM Telecom s.a.)

Сокращенное фирменное наименование SITRONICS TS, Cz (прежнее название STROM
Telecom s.a.)

Место нахождения ул. Михельска, 60, 140 00 Прага 4, Чешская
Республика

Сумма дебиторской задолженности (руб.) 57 857 772,35
Размер и условия просроченной задолженности
(руб.)

Дебиторская задолженность не является
просроченной

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента
Доля участия эмитента в уставном капитале
аффилированного лица:

100%

Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих эмитенту

100%

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента,
принадлежавших аффилированному лицу

0%
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Указывается состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных
бумаг:

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

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2004-2006 гг.  состоит из:
- бухгалтерского баланса (форма № 1);
- отчета о прибылях и убытках (форма №2);
- формы №3 «Отчет об изменении капитала»;
- формы №4 «Отчет о движении денежных средств»;
- приложения к бухгалтерскому балансу - Формы №5;
- пояснительной записки;
- аудиторского заключения;
См. Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг.
б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая бухгалтерская отчетность эмитента за
указанный выше период на русском языке.  Эмитент обязан при этом отдельно указать,  что такая
бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

Годовая бухгалтерская отчетность составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета
США, отсутствует..

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за
последний завершенный отчетный квартал

Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации;

Предоставлена квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 1 кв. 2007 года в
составе:

- Бухгалтерский баланс (форма 1)
- Отчет о прибылях и убытках (форма 2)

См. Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг

б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая квартальная бухгалтерская отчетность
эмитента за последний завершенный отчетный квартал на русском языке. Эмитент при этом должен
отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.
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В случае, если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления годовой
бухгалтерской отчетности эмитента за первый отчетный год, квартальная бухгалтерская отчетность
эмитента должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее
заключение аудитора приложено к представляемой квартальной бухгалтерской отчетности эмитента.

Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США, отсутствует.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три
последних завершенных финансовых года или за каждый
завершенный финансовый год

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

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. При этом эмитент
раскрывает основу составления представленной отчетности, включая основные положения учетной
политики, имеющие существеннее значение при составления сводной (консолидированной)
бухгалтерской отчетности эмитента: отсутствует.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых
года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг не составлялась.

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не представляется. Обязанность
организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа Минфина
РФ № 34н "Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности в
Российской Федерации" от 29.07.1998 года.

В соответствии с данным приказом, в случае наличия у организации дочерних и зависимых
обществ, помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская
отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории
Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов
Российской Федерации.

Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ на сегодняшний день, не
существует. Единственным документом, который касается составления такой отчетности,
является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. "О методических рекомендациях по
составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности". Между тем этот акт не
является нормативным (Минюст РФ отказал ему в регистрации), и, кроме того, этот документ не
устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности без
установления каких-либо жестких правил объединения активов и обязательств связанных
предприятий. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного Приказа не
существует.

Все это, по мнению Эмитента, позволяет говорить об отсутствии четко установленного
нормативного порядка составления консолидированной отчетности. В свою очередь
разрабатывать такой порядок собственными силами не представляется эмитенту  возможным.

б) при наличии у эмитента сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, эмитент прилагает такую
отчетность за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности менее трех лет. К представляемой сводной (консолидированной) бухгалтерской
отчетности прилагается заключение аудитора (аудиторов) при наличии такого заключения. Указанная
сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность представляется на русском языке. Эмитент при
этом должен отдельно указать, что сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность составлена в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. В случае представления сводной
(консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными
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стандартами финансовой отчетности, сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента,
составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации, может не представляться. У Эмитента отсутствует сводная бухгалтерская отчетность,
составленная в соответствии с Международными стандартами бухгалтерской отчетности.

Эмитент составляет сводную бухгалтерскую отчетность в соответствии с
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. В состав настоящего проспекта ценных
бумаг  включается соответствующая отчетность за 2004-2006 гг.

См. Приложение 2.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Раскрывается 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.

Информация об учетной политике, принятой эмитентом, указывается в отношении текущего
финансового года, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта
ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного финансового года, годовая бухгалтерская
отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

В составе проспекта ценных бумаг приводится учетная политика Эмитента на 2004-2007 гг.
См. Приложение 1

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

В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы,
оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента,
полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах
эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный
квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Сумма доходов, полученных от экспорта
продукции(товаров, работ, услуг), руб.

Доля в доходах от обычных
видов деятельности, %

2004 г. 4 140 914,40 11,82
2005 г. 13 236 754,20 8,71
2006 г 48 717 133,60 45,2
1 кв. 2007 г. 14 055 480,76 70,25

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

Указывается 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:

2006 г. 1 кв. 2007 г.
общая стоимость недвижимого
имущества

91 031 178 91 031 178 руб.

величина начисленной
амортизации

7 476 186 7 886 875 руб.
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В том случае,  если в течение 12  месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг
производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно
арендуемого эмитентом, оценщиком, указывается определенная таким оценщиком стоимость
недвижимого имущества. В том случае, если в составе имущества произошли значительные изменения
после проведения оценки, указывается балансовая (остаточная) и оценочная стоимость выбывшего
имущества и цена покупки приобретенного недвижимого имущества: оценка не производилась.

Указываются сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента,
произошедших в течение 12  месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  По каждому
изменению приводится следующая информация: изменений в составе имущества не происходило

Указываются сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного
имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой
стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. указанные сведения отсутствуют

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности эмитента

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

IX. (I) Подробные сведения о порядке и об условиях размещения
облигаций серии 01 объемом 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб.

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация

Указываются:
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
серия: 01
иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации

на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации серии 01) с
возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента

срок погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
Облигаций

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда)

рублей
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным

централизованным хранением

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.
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, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13,

стр. 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат),
подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - также "Депозитарий").
До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. До даты начала
размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных
сертификатов Облигаций серии 01 на руки владельцам Облигаций серии 01 не предусмотрена.
Владельцы Облигаций серии 01 не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций серии 01,
включая случаи обременения Облигаций серии 01 обязательствами, осуществляется НДЦ,
выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению
к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии").

Права собственности на Облигации серии 01 подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций серии 01.

Право собственности на Облигации серии 01 переходит от одного лица к другому в момент
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций серии 01 в НДЦ и депозитариях
- депонентах НДЦ.
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Списание Облигаций серии 01 со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций серии 01 по выплате доходов и
номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций серии 01 производится
после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке
ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36. Согласно Закону "О рынке ценных
бумаг":

- 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 (включая 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 от 16 октября 1997 г. № 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 Положением 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, 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.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации серии 01 имеет право на получение при погашении Облигаций серии 01 в

предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации серии 01 имеет право на получение фиксированного в ней процента от

номинальной стоимости Облигации серии 01 (купонного дохода), порядок определения размера
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которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки
выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций серии 01 имеет право требовать приобретения Облигаций серии 01
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.

В случае если Облигации серии 01 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.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Сведения о порядке действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01 в
случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска
описаны в пп.9.7.  Решения о выпуске и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и
в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций серии 01 возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций
несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации
серии 01. Владелец Облигаций серии 01, купивший Облигации серии 01 при первичном размещении, не
имеет права совершать сделки с Облигациями серии 01 до полной их оплаты и государственной
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 01 или представления в регистрирующий
орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01 в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций серии 01 вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Способ размещения ценных бумаг:
Открытая подписка

Порядок размещения ценных бумаг:
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения

Облигаций серии 01, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по
поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтером выпуска Облигаций серии 01 является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

Размещение Облигаций серии 01 проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая
Биржа ММВБ» (далее  - «Биржа»).

Такие торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций серии 01 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.

Заключение сделок по размещению Облигаций серии 01 начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону
и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии 01.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций серии 01 сделки купли-
продажи Облигаций серии 01, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
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Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже
среди потенциальных покупателей Облигаций серии 01 в дату начала размещения Облигаций серии
01.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее –
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов,
и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии 01. Потенциальный покупатель Облигаций
серии 01, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают
адресные заявки на покупку Облигаций серии 01 с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием
Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на
конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по
согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций серии 01 направляются Участниками  торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций серии 01 (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые 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 серии 01,

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций серии 01 должно быть указано то количество Облигаций

серии 01, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный
орган Эмитента 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 (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить
количество Облигаций серии 01, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до
одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме,
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии
01, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое
акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».

Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ»
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами
Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному
агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной
ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по
первому купону.
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Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при
помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам
торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона,
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине
установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций серии 01, 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.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций
серии 01 по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного
размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения
Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Облигаций серии 01 удовлетворяются Андеррайтером  в полном
объеме в случае, если количество Облигаций серии 01 в заявке на покупку Облигаций не превосходит
количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к
размещению Облигаций серии 01). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций серии 01
превышает количество Облигаций серии 01, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на
покупку Облигаций серии 01 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае
размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт
последующих заявок на приобретение Облигаций серии 01 не производится.

Приобретение Облигаций серии 01 Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций серии 01 не
установлено.

Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция

МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-07985-000001
Дата выдачи: 15.09.2004
Срок действия: 15.09.2007
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг

ко вторичному обращению на Бирже.
Потенциальный покупатель Облигаций серии 01, может действовать самостоятельно,  в

случае если он допущен к торгам на Бирже.
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 серии 01, либо получить доступ к торгам на Бирже и
действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций серии 01 на Бирже при их размещении
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных
средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку
Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.
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НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное

общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,

достаточной для полной оплаты того количества Облигаций серии 01, которое  указано в заявках
на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД). В случае соответствия условий
заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем акцептуются
Андеррайтером на Бирже.

Проданные при размещении Облигации серии 01 переводятся Депозитарием на счета депо
приобретателей  Облигаций серии 01 в дату совершения сделки  купли-продажи Облигаций серии 01.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций серии 01) открыть
соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии 01,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в Депозитарии вносится на
основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты
по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей),
размещенные Облигации серии 01 зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей
Облигаций серии 01 в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности
клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг
на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций серии 01) их
первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы ценных бумаг.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также
дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты)
составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято соответствующее решение:

Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Советом директоров
Эмитента «06» июля 2007 года, Протокол № 2 (81) от «09» июля 2007 г.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
признается несостоявшимся: не установлена

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: не планируется

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:
а) Размер дохода по облигациям:
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам

облигаций:
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода

Дата начала Дата окончания
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1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) определяется в ходе  проведения конкурса на
Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций  с кодом
расчетов Т0 на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.
Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций серии 01 направляются Участниками торгов в адрес посредника
при размещении Облигаций серии 01 (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций серии 01,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций серии 01 должно быть указано то количество Облигаций серии 01,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган
Эмитента 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 (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций
серии 01, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной
сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии 01, с учётом всех
необходимых комиссионных сборов.

Заявки,  не соответствующие изложенным выше требованиям,  к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и
передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает
решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в
письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. 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 порядке, предусмотренном п.
11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала
купонного периода
первого купона является
дата начала размещения
Облигаций.

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

Расчет суммы выплат по первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:

КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C1 - размер процентной ставки по первому купону,
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проценты годовых;
T0- дата начала первого купонного периода
Облигаций;
T1 - дата окончания первого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну Облигацию серии 01 рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий знак
после запятой больше или равен 5, второй знак после
запятой увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Расчет суммы выплат по второму купону на
одну Облигацию производится по следующей
формуле:

КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C2 - размер процентной ставки по второму купону,
проценты годовых;
T1- дата начала второго купонного периода
Облигаций;
T2 - дата окончания второго купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну Облигацию серии 01 рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий знак
после запятой больше или равен 5, второй знак после
запятой увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Расчет суммы выплат по третьему купону на
одну Облигацию серии 01 производится по
следующей формуле:

КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C3 - размер процентной ставки по третьему купону,
проценты годовых;
T2-  дата начала третьего купонного периода
Облигаций;
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T3 - дата окончания третьего купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну Облигацию серии 01 рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий знак
после запятой больше или равен 5, второй знак после
запятой увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Расчет суммы выплат по четвертому купону на
одну Облигацию серии 01 производится по
следующей формуле:

КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C4 - размер процентной ставки по четвертому
купону, проценты годовых;
T3- дата начала четвертого купонного периода
Облигаций;
T4 - дата окончания четвертого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну Облигацию серии 01 рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий знак
после запятой больше или равен 5, второй знак после
запятой увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Расчет суммы выплат по пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей
формуле:

КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации серии 01;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации
серии 01;
C5 - размер процентной ставки по пятому купону,
проценты годовых;
T4- дата начала пятого купонного периода
Облигаций;
T5 - дата окончания пятого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете
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на одну Облигацию рассчитывается с точностью до
одной копейки (округление производится по
правилам математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше или
равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Расчет суммы выплат по шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей
формуле:

КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации серии 01;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации
серии 01;
C6 - размер процентной ставки по шестому купону,
проценты годовых;
T5- дата начала шестого купонного периода
Облигаций;
T6 - дата окончания шестого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну Облигацию рассчитывается с точностью до
одной копейки (округление производится по
правилам математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше или
равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Облигациям серии 01
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 серии 01 не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 01 Эмитент

может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по шестой устанавливаются
равными процентной ставке по первому купону.

Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 01 Эмитент
может принять решение о приобретении Облигаций серии 01 у их владельцев в течение последних
10 (Десяти) дней  j-го купонного периода (j=1,..,5). В случае если такое решение принято
Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше
или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер
купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций
серии 01 Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до
даты начала размещения Облигаций серии 01 и в следующие  сроки с момента составления
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протокола собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):

-на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг– не позднее 1 дня;

 -на странице Эмитента в сети "Интернет»: www.sitronics.com – не позднее 2 дней;
Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента

(купона) по Облигациям серии 01 в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по
Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.

В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 01,
Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов и не принимает решение о
приобретении Облигаций серии 01 у их владельцев, процентная ставка по второму купону
определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска Облигаций серии 01 в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за
14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. Эмитент имеет право
определить в Дату установления 2-го купона ставки любого количества следующих за 2-м купоном
неопределенных купонов.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от
Эмитента приобретения Облигаций серии 01 по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается
продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го
купонного периода.

б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии 01 (i=(j+1),..,6), определяется Эмитентом
в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01 в
Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать)
календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату
установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных
купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае,  если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими
подпунктами), у Облигации серии 01 останутся неопределенными ставки хотя бы одного из
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых
купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии 01
требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 01 по цене, равной 100 (Сто) процентов
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,  который
уплачивается продавцу Облигаций серии 01 сверх указанной цены приобретения, в течение
последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка
только одного i-го купона, i=k).

г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам, в случае если
одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 01, Эмитент не
определяет ставку второго и последующих купонов и не принимает решение о приобретении
Облигаций у их владельцев:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций серии 01, начиная со
второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го
купонного периода по Облигациям серии 01 и в следующие  сроки с момента составления протокола,
на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

-на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг– не позднее 1 дня;

-на странице Эмитента в сети "Интернет" www.sitronics.com – не позднее 2 дней;
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Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента
(купона) по Облигациям серии 01 в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по
Облигациям серии 01, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в
котором определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
порядок и срок погашения облигаций:
срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций.
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента

(далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный

центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13,

стр. 4.

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
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

Выплата номинальной стоимости Облигаций серии 01 при их погашении производится в
рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата номинальной стоимости Облигаций серии 01 осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций серии 01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций серии 01 (далее
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01 для
выплаты погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям серии 01. Депоненты НДЦ,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям серии 01, не позднее 12 часов 00
минут (Московского  времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в
НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01 для выплаты погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения
Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям серии 01,
подразумевается номинальный держатель Облигаций серии 01.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций
серии 01 или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по
Облигациям серии 01, подразумевается владелец Облигаций.



201

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, который
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до
даты погашения Облигаций серии 01. Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций серии 01 для выплаты погашения  включает в себя следующие данные:

а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям серии 01;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы погашения по Облигациям серии 01;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям серии 01;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения
по Облигациям серии 01, а именно:

номер  счета в банке;
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 серии
01 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01
для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии
01, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по
Облигациям серии 01 или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций серии 01 является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций серии 01 является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование
органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций серии 01, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций серии 01 на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01 производится на основании данных НДЦ, в этом
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01, не позволяют Платежному агенту
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже .

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций серии 01 Эмитент
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перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01 для
выплаты погашения Облигаций серии 01, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных
на получение сумм погашения по Облигациям серии 01.

В дату погашения Облигаций серии 01 Платёжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
в пользу владельцев Облигаций серии 01.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций серии 01, то такому лицу перечисляется общая сумма
без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 01.

Исполнение обязательств по Облигациям серии 01 по отношению к лицу, включенному в
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01 для выплаты погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций серии 01 после даты
составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям серии 01 считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств  на корреспондентский
счет банка получателя платежа.

Дата начала:
1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей
их погашения:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций серии 01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций серии 01 (далее
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01 для
выплаты погашения»).

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:
Купонный (процентный) период Срок (дата)

выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата составления
списка владельцев

облигаций для
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата начала Дата окончания
1. Купон: 1
Дата начала

размещения Облигаций
182-й день с даты

начала размещения
Облигаций выпуска.

182-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям серии 01
производится в пользу
владельцев Облигаций
серии 01, являющихся
таковыми по состоянию
на конец операционного
дня НДЦ,
предшествующего
третьему рабочему дню
до даты окончания
первого купонного
периода.

Порядок выплаты купонного дохода:
Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, будет ли
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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.

Выплата купонного дохода по Облигациям серии 01 производится в рублях Российской Федерации
в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3
(третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные
средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате
купонного дохода по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского  времени) 3 (третьего)
рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального
держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Облигаций и
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям,
то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается
номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или
номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода
по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям,
подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, который
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 2  (второй)  рабочий день до даты
выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода
по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по
Облигациям, а именно:

- номер  счета в банке;

- 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
дохода по Облигациям;

е) налоговый статус  лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент,
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нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации и т.д.).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан
включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм дохода
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный
держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование
органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В
случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных
реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При
этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом
обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление
денежных средств,  то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения
обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее чем во 2  (второй)  рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в
пользу владельцев Облигаций.

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

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного
Перечня.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента зачисления
соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

2. Купон: 2
182-й день с даты

начала размещения
364-й день с даты

начала размещения
364-й день с даты

начала размещения
Выплата дохода по

Облигациям
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Облигаций выпуска. Облигаций выпуска. Облигаций выпуска. производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного дня НДЦ,
предшествующего
третьему  рабочему дню
до даты окончания
второго купонного
периода.

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

купону.
3. Купон: 3
364-й день с даты

начала размещения
Облигаций выпуска.

546-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

546-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного дня НДЦ,
предшествующего
третьему рабочему  дню
до даты окончания
третьего купонного
периода.

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

купону.
4. Купон: 4
546-й день с даты

начала размещения
Облигаций выпуска.

728-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

728-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного дня НДЦ,
предшествующего
третьему   рабочему дню
до даты окончания
четвертого купонного
периода.

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

купону.
5. Купон: 5
728-й день с даты

начала размещения
Облигаций выпуска.

910-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

910-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного дня НДЦ,
предшествующего
третьему   рабочему дню
до даты окончания
пятого купонного
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периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты  дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому

купону.

6. Купон: 6
910-й день с даты

начала размещения
Облигаций выпуска.

1092-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

1092-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного дня НДЦ,
предшествующего
третьему  рабочему  дню
до даты окончания
шестого купонного
периода.

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

купону.
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением 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: В
качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям серии 01 Эмитент
рассматривает доходы от своей деятельности.

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям серии 01 на
протяжении всего периода обращения Облигаций серии 01.

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным
хранением приводятся:

Для Облигаций серии 01 предусмотрено обязательное централизованное хранение.
Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата

процентов (купона), погашение):
Выплата купонного дохода/погашения производится в валюте Российской Федерации в

безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 01, являющихся таковыми по состоянию
на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты
купона/погашения Облигаций выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций серии 01 для выплаты купонного дохода»).

Исполнение обязательств по Облигациям серии 01 по отношению к лицу, включенному в
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01 для выплаты купонного
дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций серии 01 после даты
составления вышеуказанного Перечня.

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) депозитарию,
осуществляющему централизованное хранение 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.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение по требованию их владельцев
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В случае если Облигации серии 01 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 серии 01 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 серии 01 производится денежными средствами в валюте

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии
01 формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный
центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Если дата досрочного погашения Облигаций серии 01 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 серии 01 не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Облигаций серии 01 производится по номинальной стоимости. При
этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату
досрочного погашения Облигаций серии 01.

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 серии 01:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 01, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата окончания (j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т
(j-1) – это дата начала размещения Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 5 - 9).

Выплата номинальной стоимости Облигаций серии 01 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 серии 01 досрочно погашаются по требованию их
владельцев в дату, наступающую через 25 рабочих дней с момента получения Эмитентом
соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Облигаций
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серии 01, в случае если Облигации серии 01 Эмитента не входят в котировальные списки других
фондовых бирж.

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 раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении облигаций
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о

делистинге Облигаций серии 01, в случае если Облигации серии 01 Эмитента не входят в
котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Облигаций серии 01
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты
получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге
Облигаций серии 01:

· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня

· на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.sitronics.com - не позднее 2 (Двух)
дней;

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему
уведомление о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации серии 01
Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что Эмитент
принимает Требования о досрочном погашении Облигаций серии 01 и о дате досрочного погашения
Облигаций.

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы
досрочного погашения по Облигациям серии 01  и/или совершать иные действия необходимые для
досрочного погашения Облигаций серии 01 в пользу владельцев Облигаций серии 01.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем
Облигаций серии 01 совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций серии 01,
подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций серии 01, подлежащих досрочному погашению, в
раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций серии 01, подлежащих досрочному
погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем
Облигаций серии 01 совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций серии 01
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций серии 01 с
приложением следующих документов:
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя)
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций
серии 01, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени
владельца Облигации серии 01 (в случае предъявления требования представителем владельца
Облигации серии 01).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций серии 01
на досрочное погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям серии 01.
б) количество Облигаций серии 01, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям серии 01;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям серии 01;
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям серии 01, а именно:
- номер счета;
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- 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 серии 01;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 01
(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;
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 серии 01;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
серии 01;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций серии 01;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям серии 01;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии 01;
- налоговый статус владельца Облигаций серии 01;
в случае если владельцем Облигаций серии 01 является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии
в случае если владельцем Облигаций серии 01 является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций серии 01, наименование органа, выдавшего документ;

- ИНН владельца Облигаций серии 01 (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций серии 01.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 01 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 серии 01 возникло право требовать
досрочного погашения Облигаций серии 01 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 и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по
форме и содержанию  переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу
Облигаций серии 01) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту
уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций серии
01 необходимые для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций серии
01. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо
владельцев (номинальных держателей) Облигаций серии 01 о переводе Облигаций серии 01 в разделы
счетов депо, предназначенные для учета Облигаций серии 01, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций серии 01
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом
ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование,
Эмитент обязан направить владельцу Облигаций серии 01 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.
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В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске 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 серии 01 из раздела счета депо, предназначенного
для учета Облигаций серии 01, 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 серии 01, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций серии
01, 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.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит
списание погашенных Облигаций серии 01 с соответствующего раздела счета депо депонента,
предназначенного для учета Облигаций серии 01, подлежащих досрочному погашению, на раздел
эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке,
определенном НДЦ.

Облигации серии 01, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций серии 01 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 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций серии 01
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 серии 01.

В дату досрочного погашения Облигаций серии 01 Платёжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций серии 01.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 01, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 01.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям серии 01 считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств  на корреспондентский
счет банка получателя платежа.

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению
облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных
бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от
25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента
или по требованию владельцев облигаций:

Иные условия отсутствуют

Досрочное погашение по усмотрению эмитента
Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций серии 01 в течение

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента в дату
раскрытия информации о дате начала размещения Облигаций серии 01. При этом, в случае если
Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения облигаций по его усмотрению,
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Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания
которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности
досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»
следующим образом:

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности)
досрочного погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Облигаций;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - не позднее
2(Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного
погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения
Облигаций;

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в
течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности
досрочного погашения Облигаций серии 01 по усмотрению их Эмитента должно включать в
себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций в дату
окончания купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение
Облигаций серии 01 по усмотрению Эмитента; срок и порядок раскрытия информации о
принятии решения о досрочном погашении Облигаций серии 01; номер купонного периода, в дату
окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций серии 01 по усмотрению
Эмитента.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и
условиях проведения досрочного погашения Облигаций серии 01 по усмотрению Эмитента или о
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент направляет указанное сообщение в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о возможности досрочного
погашения Облигаций серии 01.

порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
За 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого

решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Облигаций серии 01 по
усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций
серии 01 в дату окончания данного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций серии 01 производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии
01 формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Приобретение Облигаций серии 01 означает согласие приобретателя Облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
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Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех облигаций выпуска.

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный
центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

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
выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного
периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение облигаций выпуска.

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном погашении
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3
(третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного
погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 12 часов
00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню до даты
досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций серии 01, который
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного
погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации серии 01 учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения
по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций серии 01.

В случае если права владельца на Облигации серии 01 не учитываются номинальным
держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций серии 01 не уполномочен
владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям серии 01, то под лицом,
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец
Облигаций серии 01.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01 для выплаты досрочного
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2
(второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций серии 01. Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя
следующие данные:

а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
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суммы досрочного погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций серии 01, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного
владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям серии 01;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного
погашения по Облигациям серии 01, а именно:

номер  счета в банке;

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 досрочного погашения по Облигациям серии 01;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01
для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии
01, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного
погашения по Облигациям серии 01 или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций серии 01 является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций серии 01 является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование
органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций серии 01, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций серии 01 на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01 производится на основании данных НДЦ, в этом
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01, не позволяют Платежному агенту
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии 01, а
владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже .

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций серии 01
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01 для
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выплаты досрочного погашения Облигаций серии 01, предоставленного Депозитарием, Платёжный
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 01.

В дату досрочного погашения Облигаций серии 01 Платёжный агент перечисляет
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного
погашения по  Облигациям, в пользу владельцев Облигаций серии 01.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 01, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 01.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01 для выплаты досрочного погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций серии 01 после даты
составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям серии 01
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.

Срок в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента

Облигации серии 01 будут досрочно погашены в дату окончания данного купонного периода.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода в дату окончания которого возможно досрочное погашение

Облигаций серии 01 по усмотрению Эмитента
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций серии 01

публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с
даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций серии 01;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций серии 01;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в
течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и
условиях проведения досрочного погашения Облигаций серии 01 по усмотрению Эмитента или о
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению
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Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном
погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего
обращения:
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций серии 01 по соглашению с
их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций
возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг или 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 серии 01 в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии 01 требовать от Эмитента
приобретения Облигаций серии 01 в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций (далее - "Период
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций серии 01 имеют
право требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 01 в случаях, описанных в п. 9.3.1.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента
приобретения Облигаций серии 01.
i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01.
Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. Информация
о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение
(выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщениях, публикуемых в
соответствии с п.9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:
1) Владелец Облигаций серии 01, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. В
случае, если владелец Облигаций серии 01 не является Участником торгов, он заключает
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему
поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций серии 01 Эмитенту.
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель
Облигаций" .

 2) в течение Периода предъявления Облигаций серии 01 к приобретению Эмитентом Держатель
Облигаций должен передать агенту Эмитента, которым является Закрытое акционерное
общество "Инвестиционная компания "Тройка Диалог", 125009, Российская Федерация, г. Москва,
Романов пер., д.4 , тел. 258-05-26, письменное уведомление о намерении продать определенное
количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано
уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те
Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены агентом Эмитента в
течение Периода предъявления Облигаций серии 01 к приобретению Эмитентом. Независимо от
даты отправления Уведомления, полученные агентом Эмитента по окончании Периода
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя  по следующей форме:
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«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций серии 01)
сообщает о намерении продать ОАО «СИТРОНИКС» неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 01 ОАО «СИТРОНИКС», государственный
регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (полное
наименование владельца Облигаций серии 01) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг
и Решения о выпуске ценных бумаг.

________________________________________________________________________________
Полное наименование Держателя:

________________________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

________________________________________________________________________________

Подпись, Печать Держателя.»
-

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций серии 01 подает адресную заявку на
продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций серии 01 в Систему торгов Биржи в
соответствии с ее Правилами торгов и другими нормативными документами, регулирующими
проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торгов"), адресованную агенту
Эмитента (ЗАО "ИК "Тройка Диалог"), являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием
Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже), и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна
быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по
московскому времени в Дату Приобретения Облигаций серии 01 Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций серии 01 определяется как  второй рабочий день с даты начала i-го
купонного периода по Облигациям серии 01; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100
(сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 01. При этом дополнительно
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций;

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций серии 01 у Держателей Облигаций
совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в
Дату Приобретения Облигаций серии 01 Эмитентом подать через агента встречные адресные
заявки к заявкам Держателей Облигаций серии 01, от которых Эмитент (агент Эмитента)
получил Уведомления, поданные в соответствии с п.10.1. (2) Решения о выпуске ценных бумаг и
находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Расчёты по заключенным сделкам производятся на условиях "поставка против платежа" в
соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Облигаций серии 01

Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего
обращения до истечения срока погашения. Эмитент имеет право приобретать собственные
Облигации серии 01 путем заключения договоров купли-продажи Облигаций серии 01 в
соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт
Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций
серии 01, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным
органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента
должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут
опубликованы на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
www.sitronics.com, При этом срок приобретения Облигаций серии 01 не может наступить ранее
даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 01 или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01.

Приобретение Облигаций серии 01 по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью
их дальнейшего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:
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а) Решение о приобретении Облигаций серии 01 принимается уполномоченным органом Эмитента с
учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций серии 01,
опубликованными на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
www.sitronics.com, Эмитент приобретает Облигации серии 01 у владельцев Облигаций путем
совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец Облигаций
серии 01, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации серии 01
Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций серии 01 не является
Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником
торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций серии 01 Эмитенту.

Держатель Облигаций серии 01 в срок, указанный в опубликованном сообщении о
приобретении Облигаций серии 01, должен передать агенту Эмитента Уведомление о намерении
продать Эмитенту определенное количество Облигаций серии 01 на изложенных в опубликованном
сообщении о приобретении Облигаций серии 01 условиях. Указанное Уведомление должно быть
подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном
наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций серии 01 предлагаемых к продаже, адресе
Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении
Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций серии 01 по отношению:

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

 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую
дату приобретения Эмитентом Облигаций серии 01, указанную в сообщении, Держатель, ранее
передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу
определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами
торгов, адресованную агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о
приобретении Облигаций серии 01 и кодом расчетов Т0. Количество Облигаций серии 01 в Заявке
должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций,
находящееся на счете депо Держателя в Некоммерческом партнерстве "Национальный
депозитарный центр" по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций серии 01, не
может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным
свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций серии 01 признается
выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам
проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица
Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в
соответствующую дату приобретения Облигаций серии 01, указанную в сообщении о приобретении
Облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

Расчёты по заключенным сделкам производятся на условиях "поставка против платежа" в
соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.

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 приобретения Эмитентом облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет
депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации серии 01 могут быть вновь выпущены в
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обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
- В случаях, когда приобретение Облигаций серии 01 Эмитентом осуществляется по

требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций серии 01 Эмитентом
определяется в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций серии 01 по соглашению с их
владельцами  в соответствии с п.10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в
средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций серии 01
устанавливаются Эмитентом и публикуются на лентах новостей и на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: www.sitronics.com.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций серии 01, начиная
со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го
купонного периода по Облигациям и в следующие  сроки с момента составления протокола, на
котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

-на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг– не позднее 1 дня;

-на странице Эмитента в сети Интернет" – www.sitronics.com - не позднее 2 дней;

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента
(купона) по Облигациям серии 01 в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по
Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в
котором определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам).

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций серии 01 по соглашению
с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение
о соответствующем решении раскрывается не позднее

- 1 (одного) дня на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг,

- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу:  www.sitronics.com

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций серии 01, но не позднее 14
(Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций серии 01. Данное сообщение
включает в себя следующую информацию:

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

государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01;
- количество приобретаемых Облигаций серии 01;
- срок, в течение которого держатель Облигации серии 01  может передать агенту

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество

http://www.spk.ru/
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Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций серии 01 условиях.

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения 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 место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг.

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций серии 01 на странице
Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению
Облигаций серии 01 в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее
1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;

· на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.sitronics.com - не позднее 2
(Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;

Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций серии 01 в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока
приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.

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.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через

платежного агента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный

центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13,

стр. 4
Телефон: (495) 956-27-90
Факс: (495) 956-27-92
Адрес страницы в сети Интернет: www.ndc.ru
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Обязанности и функции платежного агента:
· От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств

лицам, указанным в Перечне держателей Облигаций серии 01 для выплаты купонного
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными

http://www.ndc.ru/
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Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и
Платежным агентом.

· При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения
Платежным агентом погашения облигаций, досрочного погашения Облигаций серии 01 или
выплаты купонного дохода по Облигациям серии 01, должны быть предварительно
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором,
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

· Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам,
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям серии 01 и/или
погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-
сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.

· Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в
процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:

в ленте новостей (AK&M,  Интерфакс)  -  в течение 5  (пяти)  дней с даты совершения таких
назначений либо их отмены;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - в течение 5 (пяти)
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется
Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.
Погашение Облигаций серии 01 производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций серии 01.

е) Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом
обязательств по облигациям:

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить
владельцам при погашении Облигаций серии 01 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 серии 01 в случае:
 - просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям серии

01 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
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям серии 01, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе
обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций серии 01 имеют право обращаться с
иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение
обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения
обязательств Эмитента.
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Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых,
жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся
юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя,
приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в
случаях, предусмотренных АПК 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 (далее - организации и граждане).

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент в течении 10 дней с даты
наступления дефолта и/или технического дефолта публикует в газете «Газета», на странице
Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.sitronics.com информацию,  которая включает в
себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций серии 01 по удовлетворению

своих требований.

Дополнительно Эмитент публикует сообщение о наступлении дефолта и/или технического
дефолта по Облигациям серии 01 на ленте новостей (AK&M, Интерфакс) в течение 5 дней с даты
наступления данного события.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:
Обеспечение исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска не предусмотрено.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.12 ПОЛОЖЕНИЯ О
РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от
10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по
облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с
повышенным риском:

а). стоимость чистых активов Эмитента на 31.03.2007 г.: 9 909 900 тыс. руб.
б). размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по

облигациям: Обеспечение исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска не предоставлялось.
в). сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по

облигациям: банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не
предоставлялась

г). стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям,
которая определена оценщиком: имущество в обеспечение исполнения обязательств по облигациям
не закладывалось

д). размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: государственная и/или
муниципальная гарантия по облигациям не предоставлялась.

Учитывая, что величина чистых активов Эмитента превышает общий размер обязательств
по Облигациям выпуска (включая проценты), Облигации серии 01 не признаются инвестициями
повышенного риска в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
Обеспечение исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска не предусмотрено.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Размещаемые Облигации серии 01 являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным
покрытием

Размещаемые Облигации серии 01 не являются облигациями с ипотечным покрытием.

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

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой
ценной бумаги.

Цена размещения Облигаций серии 01 устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за
Облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Облигаций серии 01 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям
(НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 01, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций серии 01;
T0 - дата начала размещения Облигаций серии 01.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 01 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 5 -
9).

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется
преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное право
приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом
на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру:
такие ограничения отсутствуют
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Отдельно указываются 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:
Такие ограничения отсутствуют.

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/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска);
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной
комиссии.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами Российской Федерации.

Обращение облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой
регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается  в дату погашения облигаций.

На внебиржевом рынке Облигации серии 01 обращаются без ограничений до даты погашения
Облигаций. На биржевом рынке Облигации серии 01 обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

Прочие ограничения на эмиссию Облигаций серии 01 и ограничения в отношении возможных
приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные
бумаги эмитента

Эмитент ранее не выпускал облигации.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Организация оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения
Облигаций серии 01 (Андеррайтер/Посредник при размещении):

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная
компания «Тройка Диалог»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»
ИНН: 7710048970
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года
Срок действия: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности)
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года
Срок действия: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Основные функции Посредника при размещении (Андеррайтера):
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Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по
размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями андеррайтера в
частности являются:

· удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций серии 01, при этом
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;

· совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций
серии 01 к размещению на Бирже;

· информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций серии 01,
а также о размере полученных от продажи Облигаций серии 01 денежных средств;

· перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Облигаций серии 01 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями
заключенного договора;

· осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Облигаций серии 01, в соответствии с законодательством РФ и договором между
Эмитентом и Андеррайтером.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не
размещенных в срок ценных бумаг.

наличие у такого лица 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, а при наличии
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

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». Маркет-мейкер обязуется в течение всего
срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО “ФБ ММВБ”, осуществлять
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций
путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.

наличие у такого лица 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, а при наличии такого права - дополнительное
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть
реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У Андеррайтера отсутствует право 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.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и по организации размещения
ценных бумаг: не более 45 000 000 руб. (не более 1,5% от номинальной стоимости выпуска
облигаций)

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных
ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.
Облигации серии 01 размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных

приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.
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Нерезиденты могут приобретать Облигации серии 01 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 будет происходить посредством подписки путем проведения
торгов, организатором которых является фондовая биржа.

Размещение Облигаций серии 01 может быть проведено с включением или без включения
Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций серии 01 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».

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция

МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-07985-000001
Дата выдачи: 15.09.2004
Срок действия: 15.09.2007
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг

ко вторичному обращению на Бирже.
Потенциальный покупатель Облигаций серии 01, может действовать самостоятельно,  в

случае если он допущен к торгам на Бирже.
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 серии 01, либо получить доступ к торгам на Бирже и
действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций серии 01 на Бирже при их размещении
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных
средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку
Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.

НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное

общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,

достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое  указано в заявках на
приобретение Облигаций серии 01, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со
второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД). В случае соответствия
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем акцептуются
Андеррайтером на Бирже.

Проданные при размещении Облигации серии 01 переводятся Депозитарием на счета депо
приобретателей  Облигаций серии 01 в дату совершения сделки  купли-продажи Облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций серии 01 при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций серии 01) открыть
соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к
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Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии 01,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в
уставном капитале эмитента в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных
бумаг не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:
не более 1,587 % от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 01 (или 47,610 млн. рублей).
В том числе, уплачиваются:

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:

Государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска
эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. (0,000033% от номинальной стоимости выпуска облигаций
серии 01);

Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг - 100 000 руб.
(0,0033% от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 01).

Государственная пошлина за рассмотрение заявления о регистрации Отчета об итогах
выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. (0,000033% от номинальной стоимости выпуска
облигаций серии 01)

Государственная  пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных  ценных
бумаг - 10 000 руб. (0,00033% от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 01).

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 вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению облигаций серии 01 – не более 45
000 000 руб. (не более 1,5% от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 01)
Консультанты не привлекались.

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): 354 000 руб. (с НДС) +570 000 руб. (с НДС)+ 123 900
руб. (с НДС) (0,03493 % от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 01).

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: 70 000 руб. (с НДС) + 100 000 руб. (с НДС) (0,0057% от номинальной
стоимости выпуска облигаций серии 01).

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): 50 000 руб. (с НДС) (0,00167 % от номинальной
стоимости выпуска облигаций серии 01).

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: хранение сертификата ц.б. в НДЦ:
1 217 689,2 руб. (с НДС) (0,041% от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 01).

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими
лицами,  указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы эмитента третьими лицами не оплачиваются
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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).
До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об
аннулировании государственной  регистрации  настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан
создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций,
владельцам таких Облигаций серии 01.
Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций серии 01 о порядке
возврата средств, использованных для приобретения Облигаций серии 01,
- организует возврат  средств, использованных для приобретения Облигаций,
владельцам/номинальным держателям Облигаций серии 01,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций
средств, использованных для приобретения Облигаций серии 01,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств,
использованных для приобретения Облигаций серии 01.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость
составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска
которых аннулирована.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Облигаций серии 01, возвращаются приобретателям в
денежной  форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев
ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое
Уведомление должно содержать следующие сведения:
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся;
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;
Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их
выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного
несостоявшимся или недействительным;
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Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории
(типа), серии;
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная
регистрация выпуска которых аннулирована;
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления
владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и
контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств
инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке
изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно
быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных
бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Газета» и ленте новостей (AK&M,
Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети “Интернет” -
(www.sitronics.com.).
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций серии 01 о возврате средств, использованных
для приобретения Облигаций серии 01, должно содержать следующие  сведения:
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций серии 01;
место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций серии 01;
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций серии 01.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций серии 01 или его
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения
Облигаций Эмитенту в срок,  не позднее 10  дней с даты получения владельцем Облигаций
Уведомления.
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в
Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия
владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без
предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций серии 01 с
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу
Облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования,
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия Облигаций серии 01 из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 1 месяца.
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Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением
Эмитента и владельца Облигаций.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен
законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию
(Платежного агента), функции которой выполняет:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный
центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств,
полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст.
395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату
размещаемых Облигаций серии 01 отсутствует.
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IX. (II) Подробные сведения о порядке и об условиях размещения
облигаций серии 02 объемом 2 000 000 000 (Два миллиарда) руб.
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация

Указываются:
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
серия: 02
иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации

на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации серии 02) с
возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента

срок погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
Облигаций

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два миллиарда)

рублей
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным

централизованным хранением

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.
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, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13,

стр. 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат),
подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - также "Депозитарий").
До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. До даты начала
размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных
сертификатов Облигаций серии 02 на руки владельцам Облигаций серии 02 не предусмотрена.
Владельцы Облигаций серии 02 не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций серии 02,
включая случаи обременения Облигаций серии 02 обязательствами, осуществляется НДЦ,
выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению
к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии").

Права собственности на Облигации серии 02 подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций серии 02.

Право собственности на Облигации серии 02 переходит от одного лица к другому в момент
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций серии 02 в НДЦ и депозитариях
- депонентах НДЦ.

Списание Облигаций серии 02 со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций серии 02 по выплате доходов и
номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций серии 02 производится
после списания всех Облигаций со счетов депо.
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Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке
ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36. Согласно Закону "О рынке ценных
бумаг":

- 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 (включая 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 от 16 октября 1997 г. № 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 Положением 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, 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.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат

Облигаций серии 02 и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации серии 02 имеет право на получение при погашении Облигаций серии 02 в

предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации серии 02 имеет право на получение фиксированного в ней процента от

номинальной стоимости Облигации серии 02 (купонного дохода), порядок определения размера
которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки
выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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Владелец Облигаций серии 02 имеет право требовать приобретения Облигаций серии 02
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.

В случае если Облигации серии 02 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.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Сведения о порядке действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 в
случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска
описаны в пп.9.7.  Решения о выпуске и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и
в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций серии 02 возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций
несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации
серии 02. Владелец Облигаций серии 02, купивший Облигации серии 02 при первичном размещении, не
имеет права совершать сделки с Облигациями серии 02 до полной их оплаты и государственной
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 02 или представления в регистрирующий
орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 02 в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций серии 02 вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций серии 02 при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Способ размещения ценных бумаг:
Открытая подписка

Порядок размещения ценных бумаг:
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения

Облигаций серии 02, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по
поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтером выпуска Облигаций серии 02 является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

Размещение Облигаций серии 02 проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая
Биржа ММВБ» (далее  - «Биржа»).

Такие торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций серии 02 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.

Заключение сделок по размещению Облигаций серии 02 начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону
и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии 02.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций серии 02 сделки купли-
продажи Облигаций серии 02, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже
среди потенциальных покупателей Облигаций серии 02 в дату начала размещения Облигаций серии
02.
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В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее –
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов,
и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии 02. Потенциальный покупатель Облигаций
серии 01, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают
адресные заявки на покупку Облигаций серии 02 с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием
Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на
конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по
согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций серии 02 направляются Участниками  торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций серии 02 (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые 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 серии 02,

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций серии 02 должно быть указано то количество Облигаций

серии 01, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный
орган Эмитента 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 (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить
количество Облигаций серии 02, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до
одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме,
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии
02, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое
акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».

Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ»
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами
Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному
агентству. 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.
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После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона,
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине
установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций серии 02, 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.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций
серии 01 по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного
размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения
Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Облигаций серии 02 удовлетворяются Андеррайтером  в полном
объеме в случае, если количество Облигаций серии 02 в заявке на покупку Облигаций не превосходит
количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к
размещению Облигаций серии 02). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций серии 02
превышает количество Облигаций серии 02, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на
покупку Облигаций серии 02 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае
размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт
последующих заявок на приобретение Облигаций серии 02 не производится.

Приобретение Облигаций серии 02 Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций серии 02 не
установлено.

Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция

МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-07985-000001
Дата выдачи: 15.09.2004
Срок действия: 15.09.2007
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг

ко вторичному обращению на Бирже.
Потенциальный покупатель Облигаций серии 02, может действовать самостоятельно,  в

случае если он допущен к торгам на Бирже.
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 серии 02, либо получить доступ к торгам на Бирже и
действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций серии 02 на Бирже при их размещении
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных
средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку
Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.

НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное

общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
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Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,

достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций серии 02, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со
второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД). В случае соответствия
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем акцептуются
Андеррайтером на Бирже.

Проданные при размещении Облигации серии 02 переводятся Депозитарием на счета депо
приобретателей  Облигаций серии 02 в дату совершения сделки  купли-продажи Облигаций серии 02.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций серии 02) открыть
соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии 02,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в Депозитарии вносится на
основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты
по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей),
размещенные Облигации серии 02 зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей
Облигаций серии 02 в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности
клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг
на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций серии 02) их
первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы ценных бумаг.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также
дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты)
составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято соответствующее решение:

Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Советом директоров
Эмитента «06» июля 2007 года, Протокол № 2 (81) от «09» июля 2007 г.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
признается несостоявшимся: не установлена

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: не планируется

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:
а) Размер дохода по облигациям:
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам

облигаций:
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода

Дата начала Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) определяется в ходе  проведения конкурса на

Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций серии 02 в дату начала размещения Облигаций
серии 02.
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В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций
серии 02 с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и
за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций серии 02 направляются Участниками торгов в адрес посредника
при размещении Облигаций серии 01 (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций серии 02,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций серии 02 должно быть указано то количество Облигаций серии 02,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган
Эмитента 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 (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций
серии 02, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной
сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии 02, с учётом всех
необходимых комиссионных сборов.

Заявки,  не соответствующие изложенным выше требованиям,  к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и
передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает
решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в
письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. 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 порядке, предусмотренном п.
11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала
купонного периода
первого купона является
дата начала размещения
Облигаций.

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

Расчет суммы выплат по первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:

КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации серии 02;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации
серии 02;
C1 - размер процентной ставки по первому купону,
проценты годовых;
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T0- дата начала первого купонного периода
Облигаций серии 02;
T1 - дата окончания первого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну Облигацию серии 02 рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий знак
после запятой больше или равен 5, второй знак после
запятой увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Расчет суммы выплат по второму купону на
одну Облигацию производится по следующей
формуле:

КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации серии 02;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации
серии 02;
C2 - размер процентной ставки по второму купону,
проценты годовых;
T1- дата начала второго купонного периода
Облигаций серии 02;
T2 - дата окончания второго купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну Облигацию серии 02 рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий знак
после запятой больше или равен 5, второй знак после
запятой увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Расчет суммы выплат по третьему купону на
одну Облигацию серии 02 производится по
следующей формуле:

КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации серии 02;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации
серии 02;
C3 - размер процентной ставки по третьему купону,
проценты годовых;
T2-  дата начала третьего купонного периода



238

Облигаций;
T3 - дата окончания третьего купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну Облигацию серии 02 рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий знак
после запятой больше или равен 5, второй знак после
запятой увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Расчет суммы выплат по четвертому купону на
одну Облигацию серии 02 производится по
следующей формуле:

КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации серии 02;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации
серии 02;
C4 - размер процентной ставки по четвертому
купону, проценты годовых;
T3- дата начала четвертого купонного периода
Облигаций серии 02;
T4 - дата окончания четвертого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну Облигацию серии 02 рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий знак
после запятой больше или равен 5, второй знак после
запятой увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Расчет суммы выплат по пятому купону на
одну Облигацию серии 02 производится по
следующей формуле:

КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации серии 02;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации
серии 02;
C5 - размер процентной ставки по пятому купону,
проценты годовых;
T4- дата начала пятого купонного периода
Облигаций;
T5 - дата окончания пятого купонного периода.
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Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну Облигацию рассчитывается с точностью до
одной копейки (округление производится по
правилам математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше или
равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Расчет суммы выплат по шестому купону на
одну Облигацию серии 02 производится по
следующей формуле:

КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации серии 02;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации
серии 02;
C6 - размер процентной ставки по шестому купону,
проценты годовых;
T5- дата начала шестого купонного периода
Облигаций серии 02;
T6 - дата окончания шестого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну Облигацию рассчитывается с точностью до
одной копейки (округление производится по
правилам математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше или
равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Облигациям серии 02
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 серии 02 не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 02 Эмитент

может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по шестой устанавливаются
равными процентной ставке по первому купону.

Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 02 Эмитент
может принять решение о приобретении Облигаций серии 02 у их владельцев в течение последних
10 (Десяти) дней j-го купонного периода (j=1,..,5). В случае если такое решение принято Эмитентом,
процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j,
устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер
купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций
серии 02 Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до
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даты начала размещения Облигаций серии 02 и в следующие  сроки с момента составления
протокола собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):

-на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг– не позднее 1 дня;

 -на странице Эмитента в сети "Интернет»: www.sitronics.com – не позднее 2 дней;
Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента

(купона) по Облигациям серии 02 в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по
Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.

В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 02,
Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов и не принимает решение о
приобретении Облигаций серии 02 у их владельцев, процентная ставка по второму купону
определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска Облигаций серии 02 в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за
14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. Эмитент имеет право
определить в Дату установления 2-го купона ставки любого количества следующих за 2-м купоном
неопределенных купонов.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от
Эмитента приобретения Облигаций серии 02 по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается
продавцу Облигаций серии 02 сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти)
дней 1-го купонного периода.

б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии 02 (i=(j+1),..,6), определяется Эмитентом
в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 02 в
Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать)
календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату
установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных
купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае,  если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими
подпунктами), у Облигации серии 02 останутся неопределенными ставки хотя бы одного из
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых
купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии 02
требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 02 по цене, равной 100 (Сто) процентов
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,  который
уплачивается продавцу Облигаций серии 02 сверх указанной цены приобретения, в течение
последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка
только одного i-го купона, i=k).

г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам, в случае если
одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 02, Эмитент не
определяет ставку второго и последующих купонов и не принимает решение о приобретении
Облигаций у их владельцев:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций серии 02 начиная со
второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го
купонного периода по Облигациям серии 02 и в следующие  сроки с момента составления протокола,
на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

-на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг– не позднее 1 дня;
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-на странице Эмитента в сети "Интернет" www.sitronics.com – не позднее 2 дней;
Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента

(купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не
позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям
серии 02, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в
котором определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
порядок и срок погашения облигаций:
срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций.
Погашение Облигаций серии 02 производится платежным агентом по поручению и за счет

Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный

центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13,

стр. 4.

Если дата погашения Облигаций серии 02 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.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

Выплата номинальной стоимости Облигаций серии 02 при их погашении производится в
рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата номинальной стоимости Облигаций серии 02 осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций серии 02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций серии 02 (далее
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для
выплаты погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям серии 02. Депоненты НДЦ,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям серии 02, не позднее 12 часов 00
минут (Московского  времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в
НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения
Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям,
подразумевается номинальный держатель Облигаций серии 02.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций
серии 02 или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по
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Облигациям серии 02, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты погашения,
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий
день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для выплаты погашения  включает в себя следующие данные:

а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям серии 02;

б) количество Облигаций серии 02, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного
владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения
по Облигациям, а именно:

номер  счета в банке;
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 серии 02;

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.).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02
для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии
02, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по
Облигациям серии 02  или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование
органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций серии 02, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций серии 02 на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям серии 02 производится на основании данных НДЦ, в этом
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 02, не позволяют Платежному агенту
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии 02, а
владелец Облигаций серии 02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже .
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Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций серии 02 Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для
выплаты погашения Облигаций серии 02, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных
на получение сумм погашения по Облигациям.

В дату погашения Облигаций серии 02 Платёжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
в пользу владельцев Облигаций серии 02.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций серии 02, то такому лицу перечисляется общая сумма
без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 02

Исполнение обязательств по Облигациям серии 02 по отношению к лицу, включенному в
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций серии 02 после даты
составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям серии 02 считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств  на корреспондентский
счет банка получателя платежа.

Дата начала:
1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей
их погашения:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций серии 02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций серии 02 (далее
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для
выплаты погашения»).

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:
Купонный (процентный) период Срок (дата)

выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата составления
списка владельцев

облигаций для
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата начала Дата окончания
1. Купон: 1
Дата начала

размещения Облигаций
182-й день с даты

начала размещения
Облигаций выпуска.

182-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям серии 02
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного дня НДЦ,
предшествующего
третьему рабочему дню
до даты окончания
первого купонного
периода.

Порядок выплаты купонного дохода:
Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, будет ли
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это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  Владелец
Облигаций серии 02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации
за такую задержку в платеже.

Выплата купонного дохода по Облигациям серии 02 производится в рублях Российской Федерации
в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3
(третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные
средства при выплате купонного дохода по Облигациям. серии 02  Депоненты НДЦ, являющиеся
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при
выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского  времени) 3
(третьего)  рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям,  передают в НДЦ список
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального
держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям серии 02.

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Облигаций
серии 02 и номинальный держатель Облигаций серии 02 уполномочен на получение суммы купонного
дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по
Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций серии 02.

В случае если права владельца на Облигации серии 02 не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций серии 02 не уполномочен владельцем на получение
суммы купонного дохода  по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного
дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций серии 02.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты купонного дохода, который
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 2  (второй)  рабочий день до даты
выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Облигациям;

б) количество Облигаций серии 02, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода
по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по
Облигациям, а именно:

- номер  счета в банке;

- 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
дохода по Облигациям;
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е) налоговый статус  лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации и т.д.).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан
включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм дохода
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской
Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии 02, независимо о того уполномочен номинальный
держатель получать суммы дохода по Облигациям серии 02 или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций серии 02 является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций серии 02 является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование
органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В
случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных
реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии 02 на дату предъявления
требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии 02 производится на
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном
объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация,
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 02, не позволяют
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии 02, а
владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации
за такую задержку в платеже.

Не позднее чем во 2  (второй)  рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в
пользу владельцев Облигаций.

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

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного
Перечня.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента зачисления
соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

2. Купон: 2
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182-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

364-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

364-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям серии 02
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного дня НДЦ,
предшествующего
третьему  рабочему дню
до даты окончания
второго купонного
периода.

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

купону.
3. Купон: 3
364-й день с даты

начала размещения
Облигаций выпуска.

546-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

546-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям серии 02
производится в пользу
владельцев Облигаций
серии 02, являющихся
таковыми по состоянию
на конец операционного
дня НДЦ,
предшествующего
третьему рабочему  дню
до даты окончания
третьего купонного
периода.

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

купону.
4. Купон: 4
546-й день с даты

начала размещения
Облигаций выпуска.

728-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

728-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям серии 02
производится в пользу
владельцев Облигаций
серии 02, являющихся
таковыми по состоянию
на конец операционного
дня НДЦ,
предшествующего
третьему   рабочему дню
до даты окончания
четвертого купонного
периода.

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

купону.
5. Купон: 5
728-й день с даты

начала размещения
Облигаций выпуска.

910-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

910-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям серии 02
производится в пользу
владельцев Облигаций
серии 02, являющихся
таковыми по состоянию
на конец операционного
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дня НДЦ,
предшествующего
третьему   рабочему дню
до даты окончания
пятого купонного
периода.

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

купону.

6. Купон: 6
910-й день с даты

начала размещения
Облигаций выпуска.

1092-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

1092-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям серии 02
производится в пользу
владельцев Облигаций
серии 02, являющихся
таковыми по состоянию
на конец операционного
дня НДЦ,
предшествующего
третьему  рабочему  дню
до даты окончания
шестого купонного
периода.

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

купону.
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением 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: В
качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям серии 02 Эмитент
рассматривает доходы от своей деятельности.

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям серии 02 на
протяжении всего периода обращения Облигаций серии 02.

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным
хранением приводятся:

Для Облигаций серии 02 предусмотрено обязательное централизованное хранение.
Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата

процентов (купона), погашение):
Выплата купонного дохода/погашения производится в валюте Российской Федерации в

безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 02, являющихся таковыми по состоянию
на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты
купона/погашения Облигаций выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты купонного дохода»).

Исполнение обязательств по Облигациям серии 02 по отношению к лицу, включенному в
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты купонного
дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций серии 02 после даты
составления вышеуказанного Перечня.

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) депозитарию,
осуществляющему централизованное хранение 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.
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в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение по требованию их владельцев
В случае если Облигации серии 02 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 серии 02 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 серии 02 производится денежными средствами в валюте

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии
02 формы погашения Облигаций серии 02 не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный
центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Если дата досрочного погашения Облигаций серии 02 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 серии 02 не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Облигаций серии 02 производится по номинальной стоимости. При
этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату
досрочного погашения Облигаций серии 02.

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 * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 02, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата окончания (j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т
(j-1) – это дата начала размещения Облигаций серии 02);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 5 - 9).

Выплата номинальной стоимости Облигаций серии 02 и накопленного купонного дохода при
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
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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 серии 02 досрочно погашаются по требованию их
владельцев в дату, наступающую через 25 рабочих дней с момента получения Эмитентом
соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Облигаций
серии 02, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых
бирж.

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 раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении облигаций
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о

делистинге Облигаций серии 02, в случае если Облигации серии 02 Эмитента не входят в
котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Облигаций серии 02
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты
получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге
Облигаций серии 02:

· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня

· на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.sitronics.com - не позднее 2 (Двух)
дней;

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему
уведомление о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации серии 02
Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что Эмитент
принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения
Облигаций серии 02.

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы
досрочного погашения по Облигациям серии 02 и/или совершать иные действия необходимые для
досрочного погашения Облигаций серии 02 в пользу владельцев Облигаций серии 02.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Облигаций серии 02, подает
в НДЦ поручение на перевод Облигаций серии 02, подлежащих досрочному погашению, в раздел
своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций серии 02, подлежащих досрочному
погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем
Облигаций серии 02 совершать действия, направленные на досрочное погашение  Облигаций
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением
следующих документов:
- Копия 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 серии 02
на досрочное погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям серии 02.
б) количество Облигаций серии 02, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям серии 02;
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям серии 02;
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям серии 02, 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 серии 02;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 02
(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;
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 серии 02;
- налоговый статус владельца Облигаций серии 02;
в случае если владельцем Облигаций серии 02 является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии
в случае если владельцем Облигаций серии 02 является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- ИНН владельца Облигаций серии 02 (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций серии 02.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 02 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 серии 02 возникло право требовать
досрочного погашения Облигаций серии 02 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 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 серии 02. К уведомлению
Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев
(номинальных держателей) Облигаций серии 02 о переводе Облигаций серии 02в разделы счетов
депо, предназначенные для учета Облигаций серии 02, подлежащих досрочному погашению.

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске 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
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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 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 серии 02 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.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит
списание погашенных Облигаций серии 02 с соответствующего раздела счета депо депонента,
предназначенного для учета Облигаций серии 02, 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 серии 02 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 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций серии 02
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 серии 02.

В дату досрочного погашения Облигаций серии 02 Платёжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций серии 02.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 02, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 02.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям серии 02 считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств  на корреспондентский
счет банка получателя платежа.

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению
облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных
бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от
25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента
или по требованию владельцев облигаций:

Иные условия отсутствуют

Досрочное погашение по усмотрению эмитента
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Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций серии 02 в течение
периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента в дату
раскрытия информации о дате начала размещения Облигаций серии 02. При этом, в случае если
Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения облигаций по его усмотрению,
Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания
которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности
досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»
следующим образом:

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности)
досрочного погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Облигаций;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - не позднее
2(Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного
погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения
Облигаций;

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в
течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности
досрочного погашения Облигаций серии 02 по усмотрению их Эмитента должно включать в
себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций в дату
окончания купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение
Облигаций по усмотрению Эмитента; срок и порядок раскрытия информации о принятии
решения о досрочном погашении Облигаций серии 02; номер купонного периода, в дату окончания
которого возможно досрочное погашение Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и
условиях проведения досрочного погашения Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента или о
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент направляет указанное сообщение в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о возможности досрочного
погашения Облигаций серии 02.

порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
За 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого

решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Облигаций серии 02 по
усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций в
дату окончания данного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
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Досрочное погашение Облигаций серии 02 производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы
погашения Облигаций не предусмотрена.

Приобретение Облигаций серии 02 означает согласие приобретателя Облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента осуществляется в
отношении всех облигаций выпуска.

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный
центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Если дата досрочного погашения Облигаций серии 02 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 серии 02 не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Облигаций серии 02 производится по номинальной стоимости. При
этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного
периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение облигаций выпуска.

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций серии 02 при их досрочном
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для
выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям серии 02. Депоненты
НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям серии 02, не позднее
12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню до даты
досрочного погашения Облигаций серии 02, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций серии 02 для выплаты досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного
погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации серии 02 учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций серии 02 уполномочен на получение суммы
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного
погашения по Облигациям серии 02, подразумевается номинальный держатель Облигаций серии 02.

В случае если права владельца на Облигации серии 02 не учитываются номинальным
держателем Облигаций серии 02 или номинальный держатель Облигаций серии 02 не уполномочен
владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям серии 02, то под лицом,
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец
Облигаций серии 02.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты досрочного
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погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2
(второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты досрочного погашения включает в себя
следующие данные:

а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций серии 02, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного
владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям серии 02;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного
погашения по Облигациям серии 02, а именно:

номер  счета в банке;

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 досрочного погашения по Облигациям серии 02;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения
по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций серии 02 является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций серии 02 является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование
органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций серии 02, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций серии 02 на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям серии 02 производится на основании данных НДЦ, в этом
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии 02, а
владелец Облигаций серии 02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
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компенсации за такую задержку в платеже .

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций серии 02
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для
выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных
на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 02.

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 серии 02.

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 серии 02.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты досрочного погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям серии 02
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.

Срок в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания данного купонного периода.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода в дату окончания которого возможно досрочное погашение

Облигаций по усмотрению Эмитента
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций

публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с
даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций серии 02;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций серии 02;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций
серии 02.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в
течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и
условиях проведения досрочного погашения Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента или о
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не
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позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций серии 02 по
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял
решение о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего
обращения:
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций серии 02 по соглашению с
их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций
серии 02 возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг или 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 серии 02 в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных
оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии 02 требовать от Эмитента
приобретения Облигаций серии 02 в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 02 (далее -
"Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют
право требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 02 в случаях, описанных в п. 9.3.1.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента
приобретения Облигаций серии 02.
i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 02.
Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций серии 02.
Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на
приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщениях,
публикуемых в соответствии с п.9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:
1) Владелец Облигаций серии 02, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. В
случае, если владелец Облигаций серии 02 не является Участником торгов, он заключает
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему
поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций серии 02 Эмитенту.
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций серии 02, а также
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель
Облигаций" .

 2) в течение Периода предъявления Облигаций серии 02 к приобретению Эмитентом Держатель
Облигаций должен передать агенту Эмитента, которым является Закрытое акционерное
общество "Инвестиционная компания "Тройка Диалог", 125009, Российская Федерация, г. Москва,
Романов пер., д.4 , тел. 258-05-26, письменное уведомление о намерении продать определенное
количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано
уполномоченным лицом Держателя Облигаций серии 02. Удовлетворению подлежат только те
Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены агентом Эмитента в
течение Периода предъявления Облигаций серии 02 к приобретению Эмитентом. Независимо от
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даты отправления Уведомления, полученные агентом Эмитента по окончании Периода
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя  по следующей форме:

«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций серии 02)
сообщает о намерении продать ОАО «СИТРОНИКС» неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 02 ОАО «СИТРОНИКС», государственный
регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (полное
наименование владельца Облигаций серии 02) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг
и Решения о выпуске ценных бумаг.

________________________________________________________________________________
Полное наименование Держателя:

________________________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

________________________________________________________________________________

Подпись, Печать Держателя.»
-

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций серии 02 подает адресную заявку на
продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций серии 02 в Систему торгов Биржи в
соответствии с ее Правилами торгов и другими нормативными документами, регулирующими
проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торгов"), адресованную агенту
Эмитента (ЗАО "ИК "Тройка Диалог"), являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием
Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже), и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна
быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по
московскому времени в Дату Приобретения Облигаций серии 02 Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций  определяется как  второй рабочий день с даты начала i-го
купонного периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций серии 02 определяется как 100
(сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается
накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций;

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на
Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в
Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через агента встречные адресные заявки к
заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (агент Эмитента) получил Уведомления,
поданные в соответствии с п.10.1. (2) Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе
торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Расчёты по заключенным сделкам производятся на условиях "поставка против платежа" в
соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Облигаций серии 02

Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего
обращения до истечения срока погашения. Эмитент имеет право приобретать собственные
Облигации серии 02 путем заключения договоров купли-продажи Облигаций серии 02 в
соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт
Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций
серии 02, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным
органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента
должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций серии 02, которые
будут опубликованы на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
www.sitronics.com, При этом срок приобретения Облигаций серии 02 не может наступить ранее
даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 02.
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Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их
дальнейшего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом
положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными
на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com,
Эмитент приобретает Облигации серии 02 у владельцев Облигаций путем совершения сделок
купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец Облигаций серии 02,
являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту, действует
самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он
может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему
поручение на продажу Облигаций Эмитенту.

Держатель Облигаций серии 02 в срок, указанный в опубликованном сообщении о
приобретении Облигаций, должен передать агенту Эмитента Уведомление о намерении продать
Эмитенту определенное количество Облигаций серии 02 на изложенных в опубликованном
сообщении о приобретении Облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано
уполномоченным лицом Держателя Облигаций серии 02 и содержать информацию о полном
наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций серии 02 предлагаемых к продаже, адресе
Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении
Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

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

 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую
дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший
Уведомление агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу определенного
количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную
агенту Эмитента, с указанием цены Облигации серии 02, определенной в сообщении о приобретении
Облигаций и кодом расчетов Т0. Количество Облигаций серии 02в Заявке должно совпадать с
количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций серии 02, находящееся на
счете депо Держателя в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" по
состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций серии 02, не может быть меньше
количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления
Держателем Заявки на продажу Облигаций серии 02 признается выписка из реестра заявок,
составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным
бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в
соответствующую дату приобретения Облигаций серии 02, указанную в сообщении о приобретении
Облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций серии 02 и
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

Расчёты по заключенным сделкам производятся на условиях "поставка против платежа" в
соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.

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 приобретения Эмитентом облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет
депо Эмитента в НДЦ.
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В последующем приобретенные Эмитентом Облигации серии 02 могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
- В случаях, когда приобретение Облигаций серии 02 Эмитентом осуществляется по

требованию владельцев Облигаций серии 02, Дата Приобретения Облигаций серии 02 Эмитентом
определяется в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций серии 02 по соглашению с их
владельцами  в соответствии с п.10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в
средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются
Эмитентом и публикуются на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: www.sitronics.com.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций серии 02, начиная
со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го
купонного периода по Облигациям серии 02 и в следующие  сроки с момента составления протокола,
на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

-на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг– не позднее 1 дня;

-на странице Эмитента в сети Интернет" – www.sitronics.com - не позднее 2 дней;

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента
(купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не
позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям
серии 02, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в
котором определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам).

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций серии 02 по соглашению
с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение
о соответствующем решении раскрывается не позднее

- 1 (одного) дня на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг,

- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу:  www.sitronics.com

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций серии 02, но не позднее 14
(Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций серии 02. Данное сообщение
включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций серии 02, государственный регистрационный номер и дату

государственной регистрации выпуска Облигаций серии 02;
- количество приобретаемых Облигаций серии 02;

http://www.spk.ru/
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- срок, в течение которого держатель Облигации серии 02 может передать агенту
Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций серии 02 и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций серии 02 условиях.

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения 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 место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг.

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций серии 02 на странице
Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению
Облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее
1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;

· на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.sitronics.com - не позднее 2
(Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций серии 02;

Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций серии 02 в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока
приобретения Облигаций серии 02, определенного в соответствии с 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.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через

платежного агента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный

центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13,

стр. 4
Телефон: (495) 956-27-90
Факс: (495) 956-27-92
Адрес страницы в сети Интернет: www.ndc.ru
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Обязанности и функции платежного агента:

http://www.ndc.ru/
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· От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств
лицам, указанным в Перечне держателей Облигаций серии 02 для выплаты купонного
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и
Платежным агентом.

· При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения
Платежным агентом погашения облигаций, досрочного погашения Облигаций серии 02 или
выплаты купонного дохода по Облигациям серии 02, должны быть предварительно
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором,
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

· Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам,
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения
Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте
Депозитария по адресу: www.ndc.ru.

· Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в
процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:

в ленте новостей (AK&M,  Интерфакс)  -  в течение 5  (пяти)  дней с даты совершения таких
назначений либо их отмены;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sitronics.com - в течение 5 (пяти)
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется
Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.
Погашение Облигаций серии 02 производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций серии 02.

е) Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом
обязательств по облигациям:

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить
владельцам при погашении Облигаций серии 02 их номинальную стоимость и выплатить купонный
доход по Облигациям серии 02 в срок и в порядке, предусмотренные условиями  Решения о выпуске
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям серии 02 в случае:
 - просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям серии

02 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
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций серии 02 удовлетворения
требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций
серии 02 вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к
Эмитенту.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций серии 02 имеют право обращаться с
иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение
обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.
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Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения
обязательств Эмитента.

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

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся
юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя,
приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в
случаях, предусмотренных АПК 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 (далее - организации и граждане).

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент в течении 10 дней с даты
наступления дефолта и/или технического дефолта публикует в газете «Газета», на странице
Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.sitronics.com информацию,  которая включает в
себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих

требований.

Дополнительно Эмитент публикует сообщение о наступлении дефолта и/или технического
дефолта по Облигациям на ленте новостей (AK&M, Интерфакс) в течение 5 дней с даты
наступления данного события.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:
Обеспечение исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска не предусмотрено.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.12 ПОЛОЖЕНИЯ О
РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от
10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по
облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с
повышенным риском:

а). стоимость чистых активов Эмитента на 31.03.2007 г.: 9 909 900 тыс. руб.
б). размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по

облигациям: Обеспечение исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска не предоставлялось.
в). сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по

облигациям: банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не
предоставлялась

г). стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям,
которая определена оценщиком: имущество в обеспечение исполнения обязательств по облигациям
не закладывалось

д). размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: государственная и/или
муниципальная гарантия по облигациям не предоставлялась.
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Учитывая, что величина чистых активов Эмитента превышает общий размер обязательств
по Облигациям выпуска (включая проценты), Облигации серии 02 не признаются инвестициями
повышенного риска в соответствии с законодательством Российской Федерации.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
Обеспечение исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска не предусмотрено.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Размещаемые Облигации серии 02 являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным
покрытием

Размещаемые Облигации серии 02 не являются облигациями с ипотечным покрытием.

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

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой
ценной бумаги.

Цена размещения Облигаций серии 02 устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за
Облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 02, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций серии 02;
T0 - дата начала размещения Облигаций серии 02.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 02 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 5 -
9).

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется
преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное право
приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
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9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом
на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру:
такие ограничения отсутствуют

Отдельно указываются 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:
Такие ограничения отсутствуют.

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/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска);
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной
комиссии.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами Российской Федерации.

Обращение облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой
регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается  в дату погашения облигаций.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На
биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли
на рынке ценных бумаг.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

Прочие ограничения на эмиссию облигаций и ограничения в отношении возможных
приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные
бумаги эмитента

Эмитент ранее не выпускал облигации.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Организация оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения
Облигаций серии 02 (Андеррайтер/Посредник при размещении):

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная
компания «Тройка Диалог»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»
ИНН: 7710048970
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года
Срок действия: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
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Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности)
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года
Срок действия: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Основные функции Посредника при размещении (Андеррайтера):
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по

размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями андеррайтера в
частности являются:

· удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций серии 02, при этом
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;

· совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций
серии 02 к размещению на Бирже;

· информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также
о размере полученных от продажи Облигаций серии 02 денежных средств;

· перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Облигаций серии 02 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями
заключенного договора;

· осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Облигаций серии 02, в соответствии с законодательством РФ и договором между
Эмитентом и Андеррайтером.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не
размещенных в срок ценных бумаг.

наличие у такого лица 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, а при наличии
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

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». Маркет-мейкер обязуется в течение всего
срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО “ФБ ММВБ”, осуществлять
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций
путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.

наличие у такого лица 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, а при наличии такого права - дополнительное
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть
реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У Андеррайтера отсутствует право 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.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг: не более 30 000 000
руб. (не более 1,5% от номинальной стоимости выпуска облигаций)
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9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных
ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.
Облигации серии 02 размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных

приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.
Нерезиденты могут приобретать Облигации серии 02 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 будет происходить посредством подписки путем проведения
торгов, организатором которых является фондовая биржа.

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций
серии 02 в котировальный список «В». При этом включение Облигаций серии 02 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».

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция

МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-07985-000001
Дата выдачи: 15.09.2004
Срок действия: 15.09.2007
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг

ко вторичному обращению на Бирже.
Потенциальный покупатель Облигаций серии 02, может действовать самостоятельно,  в

случае если он допущен к торгам на Бирже.
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 серии 02, либо получить доступ к торгам на Бирже и
действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций серии 02 на Бирже при их размещении
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных
средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку
Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.

НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное

общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,

достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое  указано в заявках на
приобретение Облигаций серии 02, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со
второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД). В случае соответствия
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем акцептуются
Андеррайтером на Бирже.
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Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей
Облигаций в дату совершения сделки  купли-продажи Облигаций серии 02.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций серии 02 при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций серии 02) открыть
соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии 02,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в
уставном капитале эмитента в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных
бумаг не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:
не более 1,598 % от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 02 (или 31 960 млн. рублей).
В том числе, уплачиваются:

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:

Государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска
эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. (0,00005% от номинальной стоимости выпуска облигаций
серии 02);

Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг - 100 000 руб.
(0,005% от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 02).

Государственная пошлина за рассмотрение заявления о регистрации Отчета об итогах
выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. (0,00005% от номинальной стоимости выпуска
облигаций серии 02)

Государственная  пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных  ценных
бумаг - 10 000 руб. (0,0005% от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 02).

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 вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению облигаций серии 02 – не более
30 000 000 руб. (не более 1,5% от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 02)
Консультанты не привлекались.

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): 304 440 руб. (с НДС) + 380 000 руб. (с НДС)+ 123 900
руб. (с НДС) (0,0404 % от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 02).

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: 70 000 руб. (с НДС) + 100 000 руб. (с НДС) (0,0085% от номинальной
стоимости выпуска облигаций серии 02).

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): 50 000 руб. (с НДС) (0,0025 % от номинальной
стоимости выпуска облигаций серии 02).
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иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: хранение сертификата ц.б. в НДЦ:
811 792,8 руб. (с НДС) (0,0406% от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 02).

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими
лицами,  указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы эмитента третьими лицами не оплачиваются

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).
До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об
аннулировании государственной  регистрации  настоящего выпуска Облигаций серии 02 Эмитент
обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения
Облигаций, владельцам таких Облигаций серии 02.
Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций серии 02 о порядке
возврата средств, использованных для приобретения Облигаций серии 02,
- организует возврат  средств, использованных для приобретения Облигаций,
владельцам/номинальным держателям Облигаций серии 02,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций
средств, использованных для приобретения Облигаций серии 02,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств,
использованных для приобретения Облигаций серии 02.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость
составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска
которых аннулирована.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Облигаций серии 02, возвращаются приобретателям в
денежной  форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев
ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое
Уведомление должно содержать следующие сведения:
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся;
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;
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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.
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 «Газета» и ленте новостей (AK&M,
Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети “Интернет” -
(www.sitronics.com.).
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций серии 02 о возврате средств,
использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие  сведения:
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций серии 02;
место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций серии 02;
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций серии 02.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций серии 02 или его
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций серии
02 должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения
Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций серии 02
Уведомления.
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в
Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия
владельца Облигаций серии 02, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец Облигаций серии 02 вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями
возврата средств.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером
возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций
повторное уведомление.
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Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования,
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия Облигаций серии 02 из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств  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 серии 02.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен
законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию
(Платежного агента), функции которой выполняет:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный
центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств,
полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст.
395 ГК РФ.

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

В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией,
указывается:

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта
ценных бумаг: 7 997 247 990 (семь миллиардов девятьсот девяносто семь миллионов двести сорок
семь тысяч девятьсот девяносто) руб. – величина уставного капитала Общества в соответствии с
его Уставом

После размещения дополнительных именных бездокументарных акций (государственный
регистрационный номер 1-01-50038-А-003D от 18.01.2007 г.; отчет об итогах дополнительного
выпуска акций зарегистрирован 03.04.2007 г.) размер уставного капитала Общества составил
9 547 087 190 (Девять миллиардов пятьсот сорок семь миллионов восемьдесят семь тысяч сто
девяносто) рублей Изменения в Устав Общества утверждены годовым Общим собранием
акционеров 26.06.2007 г. Государственная регистрация изменений в Устав Общества будет
осуществлена в 3 квартале 2007 г.)

для акционерного общества - разбивка уставного капитала эмитента:
обыкновенные акции: 7 997 247 990 (семь миллиардов девятьсот девяносто семь миллионов

двести сорок семь тысяч девятьсот девяносто) штук –в соответствии с Уставом Общества
После размещения дополнительных именных бездокументарных акций (государственный

регистрационный номер 1-01-50038-А-003D от 18.01.2007 г.; отчет об итогах дополнительного
выпуска акций зарегистрирован 03.04.2007 г.) в количестве 1 549 839 200 (одного миллиарда пятисот
сорока девяти миллионов восьмисот тридцати девяти тысяч двухсот) штук, количество
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества составило 9 547 087 190 (Девять
миллиардов пятьсот сорок семь миллионов восемьдесят семь тысяч сто девяносто) штук.
Изменения в Устав Общества утверждены годовым Общим собранием акционеров 26.06.2007 г.
Государственная регистрация изменений в Устав Общества будет осуществлена в 3 квартале 2007
г.)

общая номинальная стоимость каждой категории акций: 7 997 247 990 (семь миллиардов
девятьсот девяносто семь миллионов двести сорок семь тысяч девятьсот девяносто) руб. –в
соответствии с Уставом Общества

После размещения дополнительных именных бездокументарных акций (государственный
регистрационный номер 1-01-50038-А-003D от 18.01.2007 г.; отчет об итогах дополнительного
выпуска акций зарегистрирован 03.04.2007 г.) в количестве 1 549 839 200 (одного миллиарда пятисот
сорока девяти миллионов восьмисот тридцати девяти тысяч двухсот) штук, общая номинальная
стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций составила 9 547 087 190 (Девять
миллиардов пятьсот сорок семь миллионов восемьдесят семь тысяч сто девяносто) рублей
Изменения в Устав Общества утверждены годовым Общим собранием акционеров 26.06.2007 г.
Государственная регистрация изменений в Устав Общества будет осуществлена в 3 квартале 2007
г., соответственно, данные изменения вступят в силу в 3 квартале 2007 г .)

размер доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента 100%

привилегированные акции: 0 штук
общая номинальная стоимость каждой категории акций: 0 рублей
размер доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента: 0%
для общества с ограниченной ответственностью указывается размер долей его участников .
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В случае если часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов,
удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента, указывается на это обстоятельство и
дополнительно раскрывается: Акции Эмитента обращаются за пределами Российской Федерации:

категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: обыкновенные
именные бездокументарные акции

доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций
соответствующей категории (типа): 16,23%

наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют
права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа): Deutsche Bank Trust Company
Americas, 60 Wall Street, New York, NY 10005, U.S.A., (60 Уолл Стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
10005, США)

краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): акции переданы
Эмитентом банку-депозитарию Deutsche Bank Trust Company Americas для целей выпуска
глобальных депозитарных расписок (ГДР), удостоверяющих права в отношении обыкновенных
акций Эмитента. Глобальные депозитарные расписки, выпущенные банком- депозитарием,
переданы Андеррайтерам первичного размещения ГДР (Credit Suisse Securities (Europe) Limited,
Goldman Sachs International и Renaissance Securities (Cyprus) Limited) для распространения среди
конечных инвесторов (акционеров Эмитента).

сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами
Российской Федерации (если применимо): Уведомление о выдаче разрешения на размещение и
обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций
открытого акционерного общества «СИТРОНИКС» от  24.01.2007 г.  № 07-ВГ-03/1153 (Приказ
ФСФР России от 18.01.2007 г. № 07-93/пз-и).

наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого
обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента
(если такое обращение существует): Лондонская фондовая биржа

иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента

В случае если 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, имело место
изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, указывается:

2003 год:
размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала

указанного периода: 1 886 771 000 рублей (1 886 771 000 обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 1,00  рубль  (Один) каждая)

2004 год:
Размер уставного капитала Эмитента не изменялся

2005 год:
Размер уставного капитала Эмитента не изменялся

2006 год:
размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала

указанного периода: 1 886 771 000 рублей (1 886 771 000 обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 1,00  рубль  (Один) каждая)

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров
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дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
Протокол № б/н от 24 мая 2005 года

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после изменения: 7 703 771 000
руб. (Изменения в Устав зарегистрированы 11 июля 2006 года.)

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
Протокол №10 от 25 июля 2006 года

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после изменения: 7 997 247 990
руб. (Изменения в Устав зарегистрированы 14 ноября 2006 года.)

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
Протокол № 12 от 11.12.2006 года (принято решение об увеличении уставного капитала на 5 000 000
000 рублей путем размещения дополнительных акций в количестве 5 000 000 000 штук номинальной
стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая. Из них размещены 1 549 839 200 обыкновенных именных
акций, отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован в ФСФР 03.04.2007
г.)

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после изменения: 9 547 087 190
руб. (Изменения в Устав Общества утверждены годовым Общим собранием акционеров 26.06.2007 г.
Государственная регистрация изменений в Устав Общества будет осуществлена в 3 квартале 2007
г.)

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, указываются:

название фонда: резервный
размер фонда, установленный учредительными документами: Общество создает резервный фонд

путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5 процентов чистой прибыли, до
достижения им 5 процентов уставного капитала

размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и
в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

2003 год
Резервный фонд не создавался, отчисления не осуществлялись

2004 год
Резервный фонд не создавался, отчисления не осуществлялись

2005 год
Резервный фонд не создавался, отчисления не осуществлялись

2006 год
Размер резервного фонда на 31.12.2006 г. составил 34 669  руб., что составляет 0,0004%

уставного капитала Эмитента

размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года:
2003 год
Резервный фонд не создавался, отчисления не осуществлялись
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2004 год
Резервный фонд не создавался, отчисления не осуществлялись

2005 год
Резервный фонд не создавался, отчисления не осуществлялись

2006 год
Размер отчислений в резервный фонд составил 34 669  руб.

размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года, и
направления использования этих средств: Средства резервного фонда не использовались.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления Эмитента: Общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:

В соответствии со п.9.10 ст. 9 Устава уведомление о проведении общего собрания акционеров
проводимого путем совместного присутствия осуществляется путем направления лицам,
указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщения,
содержащего сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Уведомление о проведении общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного
голосования (опросным путем) осуществляется путем направления лицам, указанных в списке лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщения и бюллетеней, содержащих
сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Сообщение направляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров Общества, не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения Общего
собрания акционеров Общества по адресу, указанному в списке, на основании данных реестра
акционеров, а если лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров Общества, сообщил реестродержателю отдельный адрес для уведомлений - то также
по этому адресу.

В случае если в повестке дня Общего собрания акционеров Общества содержится вопрос о
реорганизации Общества, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества
направляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров Общества, не позднее чем за 40 календарных дней до даты проведения Общего собрания
акционеров Общества по адресу, указанному в списке на основании данных реестра акционеров, а
если лицо, включенное в список лиц, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров,
сообщил реестродержателю отдельный адрес для уведомлений - то также по этому адресу.

В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит
вопрос об избрании Совета директоров Общества, а также в случае если повестка дня Общего
собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества и избрании Совета директоров
создаваемого в результате реорганизации общества, сообщение о проведении Общего собрания
акционеров Общества направляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 70 календарных дней до даты проведения
Общего собрания акционеров Общества по адресу, указанному в списке на основании данных реестра
акционеров, а если лицо, включенное в список лиц, имеющее право на участие в Общем собрании
акционеров, сообщил реестродержателю отдельный адрес для уведомлений - то также по этому
адресу.

Уведомление акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем
направления им письменного сообщения (заказным письмом) или вручается каждому из акционеров
под роспись.

Допускается использование в отношении различных лиц, которые имеют право на участие в
Общем собрании акционеров, различных способов уведомления в соответствии с Уставом
Общества.
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Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии с п. 9.13 ст. 9 Устава внеочередное Общее собрание акционеров Общества
проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы,
требования Ревизионной комиссии/Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционера
(акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на
дату предъявления требования. Порядок созыва внеочередного Общего собрания акционеров
Общества определяется действующим законодательством РФ.

Датой предъявления требования считается подтвержденная дата получения Обществом
письменного требования о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества в течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров Общества указанными выше лицами или органами
Общества обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества
либо об отказе от созыва.

В случае, если в течение указанного срока 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 лицами,
требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров Общества
могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания.

В соответствии со ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (далее – ФЗ об АО) требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров
могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о
форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного
общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое
предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона
«Об акционерных обществах».

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им
акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии со ст. 47 ФЗ об АО общество обязано ежегодно проводить годовое общее

собрание акционеров.
 Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем

через шесть месяцев после окончания финансового года.
В соответствии с пунктом 7.5. статьи 7 Устава общества финансовый год Общества

считается с 1 января по 31 декабря.
 В соответствии со ст. 54 ФЗ об АО при подготовке к проведению общего собрания акционеров

совет директоров общества определяет дату, место, время проведения общего собрания
акционеров.

В соответствии со ст. 55 ФЗ об АО внеочередное общее собрание акционеров проводится в
течение 40 дней с момента представления требования о его проведении;

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено
в течение 70 дней с момента представления требования о проведении собрания.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии с пунктом 9.12. Устава акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в
повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет
директоров Общества, Ревизионную комиссию/Ревизоры и счетную комиссию Общества, число
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которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 100 дней после окончания
финансового года.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством
РФ требований к процедуре внесения и содержанию таких предложений Совет директоров
Общества не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых
кандидатур - в список для голосования.

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» «в
случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос
об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры (акционер)
общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный
совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров
(наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее
чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров».

В соответствии с частью 3 пункта 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах» «предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое
общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого
общества».

В соответствии с пунктами 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»
«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 и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и
место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование
органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку
дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.»

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии со статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» с
информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, вправе ознакомиться лица, имеющие право принимать
участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с пунктом 4.1. Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным постановлением
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг от 31.05.2001 года № 17/пс «В общем собрании могут
принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации,
либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона».

Данная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней
до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа
общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания
акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим
участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

В соответствии с пунктом 3.8. Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным постановлением
ФКЦБ от 31 мая 2002 г. N 17/пс «Общество обязано по требованию лица, имеющего право на
участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5
дней с даты поступления в общество соответствующего требования».
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В соответствии с частью 4 пункта 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных
обществах» «Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать
затраты на их изготовление».

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) Эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии с пунктом 9.8. статьи 9 Устава Общества решения, принятые общим
собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в
ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления
протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта
ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

1. ОАО «НИИМЭ и Микрон»
полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «НИИ

молекулярной электроники и завод
«Микрон»

сокращенное фирменное наименование ОАО «НИИМЭ и Микрон»

место нахождения Российская Федерация, 124460, г. Москва,
Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12, стр.
1

размер доли участия Эмитента в уставном
капитале дочернего общества

77,08%

размер доли обыкновенных акций дочернего
общества, принадлежащих Эмитенту

77,08%

размер доли участия дочернего общества в
уставном капитале Эмитента

0%

размер доли обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих дочернему обществу

0%

2. ОАО «Квант»
полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Квант»
сокращенное фирменное наименование ОАО «Квант»
место нахождения Российская Федерация, 124460, г. Москва,

Северная зона, 4-й Западный проезд, д. 2,
стр.1

размер доли участия Эмитента в уставном
капитале дочернего общества

77,87 %

размер доли обыкновенных акций дочернего
общества, принадлежащих Эмитенту

88,09 %

размер доли участия дочернего общества в
уставном капитале Эмитента

0%

размер доли обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих дочернему обществу

0%

3. ОАО «Элион»
полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Элион»
сокращенное фирменное наименование ОАО «Элион»
место нахождения Российская Федерация, 124460, г. Москва,
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Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д. 4
размер доли участия Эмитента в уставном
капитале дочернего общества

75,03 %

размер доли обыкновенных акций дочернего
общества, принадлежащих Эмитенту

90,01 %

размер доли участия дочернего общества в
уставном капитале Эмитента

0%

размер доли обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих дочернему обществу

0%

4. ОАО «Элакс»
полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Элакс»
сокращенное фирменное наименование ОАО «Элакс»
место нахождения Российская Федерация, 124460, г. Москва,

Зеленоград, 4-й Западный проезд, д. 2, стр. 3
размер доли участия Эмитента в уставном
капитале дочернего общества

84,27 %

размер доли обыкновенных акций дочернего
общества, принадлежащих Эмитенту

84,27%

размер доли участия дочернего общества в
уставном капитале Эмитента

0%

размер доли обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих дочернему обществу

0%

5. ОАО «Научно-исследовательский институт точного машиностроения»
полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Научно-

исследовательский институт точного
машиностроения»

сокращенное фирменное наименование ОАО НИИТМ
место нахождения Российская Федерация, 124460, г. Москва,

Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д.10
размер доли участия Эмитента в уставном
капитале дочернего общества

75,09 %

размер доли обыкновенных акций дочернего
общества, принадлежащих Эмитенту

88,39%

размер доли участия дочернего общества в
уставном капитале Эмитента

0%

размер доли обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих дочернему обществу

0%

6. ОАО «Инженерный центр по микроэлектроники»
полное фирменное наименование Открытое акционерное общество

«Инженерный центр по
микроэлектроники»

сокращенное фирменное наименование ОАО «Инженерный центр по
микроэлектроники»

место нахождения Российская Федерация, 124460, г. Москва,
Зеленоград, южная промзона, проезд 4806,
д.4, стр.1

размер доли участия Эмитента в уставном
капитале дочернего общества

76,23 %

размер доли обыкновенных акций дочернего
общества, принадлежащих Эмитенту

88,35 %

размер доли участия дочернего общества в
уставном капитале Эмитента

0%

размер доли обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих дочернему обществу

0%
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7. ЗАО «ВЗПП - Микрон»
полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «ВЗПП –

Микрон»
сокращенное фирменное наименование ЗАО «ВЗПП – Микрон»
место нахождения Российская Федерация, 394007, г. Воронеж,

Ленинский пр-кт, д. 119А
размер доли участия Эмитента в уставном
капитале дочернего общества

100%

размер доли обыкновенных акций дочернего
общества, принадлежащих Эмитенту

100%

размер доли участия дочернего общества в
уставном капитале Эмитента

0%

размер доли обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих дочернему обществу

0%

8. ЗАО «Концэл»
полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Концэл»
сокращенное фирменное наименование ЗАО «Концэл»
место нахождения Российская Федерация, 124460, г. Москва,

Зеленоград, 3-й Западный проезд, д. 8
размер доли участия Эмитента в уставном
капитале дочернего общества

73,31%

размер доли обыкновенных акций дочернего
общества, принадлежащих Эмитенту

73,31%

размер доли участия дочернего общества в
уставном капитале Эмитента

0%

размер доли обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих дочернему обществу

0%

9. ЗАО «СИТРОНИКС потребительская электроника»
полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество

«СИТРОНИКС потребительская
электроника»

сокращенное фирменное наименование ЗАО «СИТРОНИКС потребительская
электроника»

место нахождения Российская Федерация, 124460, г. Москва,
Зеленоград, южная промзона, проезд 4806, д.
4, стр. 1

размер доли участия Эмитента в уставном
капитале дочернего общества

100%

размер доли обыкновенных акций дочернего
общества, принадлежащих Эмитенту

100%

размер доли участия дочернего общества в
уставном капитале Эмитента

0%

размер доли обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих дочернему обществу

0%

10. ООО “Компания Смарт Карты ”
полное фирменное наименование Общество с ограниченной

ответственностью «Компания Смарт
Карты»

сокращенное фирменное наименование ООО «Компания Смарт Карты»
место нахождения Российская Федерация, 124460, г. Москва,

Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12, стр.2
размер доли участия Эмитента в уставном
капитале дочернего общества

65%

размер доли участия дочернего общества в 0%
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уставном капитале эмитента
размер доли обыкновенных акций эмитента,
принадлежащих дочернему обществу

0%

11. ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество

«СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
сокращенное фирменное наименование ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
место нахождения Российская Федерация, 123007, г. Москва,

Хорошевское шоссе, д. 42А, стр. 1
размер доли участия Эмитента в уставном
капитале дочернего общества

100%

размер доли обыкновенных акций дочернего
общества, принадлежащих Эмитенту

100%

размер доли участия дочернего общества в
уставном капитале Эмитента

0%

размер доли обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих дочернему обществу

0%

12. ООО “СИТРОНИКС-Менеджмент ”
полное фирменное наименование Общество с ограниченной

ответственностью “СИТРОНИКС-
Менеджмент ”

сокращенное фирменное наименование ООО “СИТРОНИКС-Менеджмент ”
место нахождения Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул.

3-я Тверская-Ямская, д.39/5, стр.1
размер доли участия Эмитента в уставном
капитале дочернего общества

100 %

размер доли участия дочернего общества в
уставном капитале эмитента

9,82%

размер доли обыкновенных акций эмитента,
принадлежащих дочернему  обществу

9,82%

13. АО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс, Чешская Республика а.с.» («SITRONICS Telecom Solutions,
Czech Republic a. s.»)
полное фирменное наименование «SITRONICS Telecom Solutions, Czech

Republic a. s.»
сокращенное фирменное наименование «SITRONICS Telecom Solutions, Czech

Republic a. s.»
место нахождения Ул. Михельска, 60, 140 00 Прага 4, Чешская

Республика
размер доли участия Эмитента в уставном
капитале дочернего общества

100 %

размер доли обыкновенных акций дочернего
общества, принадлежащих Эмитенту

100 %

размер доли участия дочернего общества в
уставном капитале Эмитента

0%

размер доли обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих дочернему обществу

0%

14. АО «КВАЗАР-МИКРО Корпорейшн Б.В.» (KVAZAR-MICRO Corporation B.V.)
полное фирменное наименование Акционерное общество «КВАЗАР-МИКРО

Корпорейшн Б.В.» (KVAZAR-MICRO
Corporation B.V.)

сокращенное фирменное наименование АО «КВАЗАР-МИКРО Корпорейшн Б.В.»
(KVAZAR-MICRO Corporation B.V.)

место нахождения Голландия, 1012 КК Амстердам, Рокин 55
размер доли участия Эмитента в уставном 51,00 %
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капитале дочернего общества
размер доли обыкновенных акций дочернего
общества, принадлежащих Эмитенту

51,00 %

размер доли участия дочернего общества в
уставном капитале Эмитента

0%

размер доли обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих дочернему обществу

0%

15. АО «ИНТРАКОМ С.А. ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС» («INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS»)
полное фирменное наименование Акционерное общество «ИНТРАКОМ С.А.

ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС» («INTRACOM S.A.
TELECOM SOLUTIONS»)

сокращенное фирменное наименование АО «ИНТРАКОМ ТЕЛЕКОM СОЛЮШНС»
(«INTRACOM S.A. TELECOM
SOLUTIONS»)

место нахождения Греция, 190 02, Пения, Аттика, 19,7 км
Маркополо авеню

размер доли участия Эмитента в уставном
капитале дочернего общества

51,00 %

размер доли обыкновенных акций дочернего
общества, принадлежащих Эмитенту

51,00 %

размер доли участия дочернего общества в
уставном капитале Эмитента

0%

размер доли обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих дочернему обществу

0%

16. ООО “СИТРОНИКС-Европа”
полное фирменное наименование Общество с ограниченной

ответственностью «СИТРОНИКС-Европа»
сокращенное фирменное наименование ООО «СИТРОНИКС-Европа»
место нахождения Прага, ул. Оградни, 1369/8, 140 00, Чешская

Республика
размер доли участия Эмитента в уставном
капитале дочернего общества

100 %

размер доли участия дочернего общества в
уставном капитале Эмитента

0%

размер доли обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих дочернему обществу

0%

17. АО «СИТРОНИКС-ФИНАНС С.А.» («SITRONICS FINANCE S.A.»)
полное фирменное наименование Акционерное общество «СИТРОНИКС-

ФИНАНС С.А.» («SITRONICS FINANCE
S.A.»)

сокращенное фирменное наименование АО «СИТРОНИКС-ФИНАНС С.А.»
место нахождения Л-2453, Люксембург, ул. Эжен Руппер, оф.5
размер доли участия Эмитента в уставном
капитале дочернего общества

99,99%

размер доли обыкновенных акций дочернего
общества, принадлежащих Эмитенту

99,99%

размер доли участия дочернего общества в
уставном капитале Эмитента

0%

размер доли обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих дочернему обществу

0%

18. ООО “Ситроникс-Украина ”
полное фирменное наименование Общество с ограниченной

ответственностью “Ситроникс-Украина ”
сокращенное фирменное наименование ООО «Ситроникс-Украина»
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место нахождения  03055, г. Киев, ул. Шулявская, д.5
размер доли участия Эмитента в уставном
капитале дочернего общества

100 %

размер доли участия дочернего  общества в
уставном капитале эмитента

0%

размер доли обыкновенных акций эмитента,
принадлежащих дочернему  обществу

0%

19. ОАО «Ангстрем»
полное фирменное наименование Открытое акционерное общество

«Ангстрем»
сокращенное фирменное наименование ОАО «Ангстрем»
место нахождения Российская Федерация, 124460, Москва,

Зеленоград, проезд 4806, д.4, стр.3
размер доли участия Эмитента в уставном
капитале  общества

10,96 %

размер доли обыкновенных акций общества,
принадлежащих Эмитенту

10,96 %

размер доли участия общества в уставном
капитале Эмитента

0%

размер доли обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих обществу

0%

20. ОАО «Ангстрем-М»
полное фирменное наименование Открытое акционерное общество

«Ангстрем-М»
сокращенное фирменное наименование ОАО «Ангстрем-М»
место нахождения Российская Федерация, 124460, Москва,

Зеленоград, проезд 4806, д.4, стр.8
размер доли участия Эмитента в уставном
капитале  общества

10,82 %

размер доли обыкновенных акций  общества,
принадлежащих Эмитенту

13,73 %

размер доли участия  общества в уставном
капитале Эмитента

0%

размер доли обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих обществу

0%

21. ОАО «Система-Венчур»
полное фирменное наименование Открытое акционерное общество

«Система-Венчур»
сокращенное фирменное наименование ОАО «Система-Венчур»
место нахождения Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул.

Пречистенка, д. 17/8/9, стр. 1
размер доли участия Эмитента в уставном
капитале  общества

20,00  %

размер доли обыкновенных акций общества,
принадлежащих Эмитенту

20,00  %

размер доли участия  общества в уставном
капитале Эмитента

0%

размер доли обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих  обществу

0%

22. ОАО «Научно-техническое предприятие «Интеллект Телеком»
полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Научно-

техническое предприятие «Интеллект
Телеком»

сокращенное фирменное наименование ОАО НТП «Интеллект Телеком»
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место нахождения 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 29
размер доли участия Эмитента в уставном
капитале  общества

100,00  %

размер доли обыкновенных акций общества,
принадлежащих Эмитенту

100,00  %

размер доли участия  общества в уставном
капитале Эмитента

0%

размер доли обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих  обществу

0%

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий 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,
указываются:

2003 г
сделки (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и

более процентов балансовой стоимости активов эмитента отсутствовали

2004 г.
дата совершения сделки: 27.12.2004 г.
предмет сделки: 2 012 951 обыкновенных именных акций ОАО «НИИМЭ и Микрон»,

номинальной стоимостью 0,025 рублей каждая, залоговой стоимостью 10 373 641,00 долларов
США;

иные существенные условия сделки: Договор залога с АКБ МБРР (ОАО)  2 012 951 обыкновенных
именных акций ОАО «НИИМЭ и Микрон», залоговой стоимостью 10 373 641,00 долларов США,
принадлежащих ОАО «КНЦ» на праве собственности, в качестве обеспечения  кредитной линии
для ОАО «НИИМЭ и Микрон» с лимитом выдачи в размере 10 000 000 долларов США с процентной
ставкой 11 % годовых, сроком погашения  28 апреля 2005 г;

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требовалось в соответствии с законодательством Российской Федерации

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
10 373 641,00 долларов США, 14,46% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2004

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
28.04.2005 г., обязательства исполнены

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной, одобрена Протокол № б/н 20
декабря  2004 года

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
отсутствуют

2005 г.

1. дата совершения сделки: 29.07.2005 г.
предмет сделки: двусторонняя сделка, договор купли-продажи акций дополнительного выпуска

Эмитента
иные существенные условия сделки: приобретение 2 868 000 000 обыкновенных именных акций в

процессе размещения дополнительного выпуска Эмитента, стороны и выгодоприобретатели по
сделке – ОАО «АФК «Система» и Эмитент
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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 и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
2 868 000 000 рублей, что составляет 105,98% от балансовой стоимости активов эмитента на
30.06.2005

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
30.01.2006 г., обязательства исполнены 29.07.2005 г.

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: сделка является крупной, была одобрена внеочередным общим
собранием акционеров 15 мая 2005 г. (Протокол №б/н от 24 мая 2005 г.)

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
отсутствуют

2. дата совершения сделки: 19.08.2005 г.
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительство перед  АБН

АМРО Банк ЗАО,  в качестве обеспечения  кредитной линии для:  1)  ОАО «НИИМЭ и Микрон»  с
лимитом выдачи в размере 24 000 000 долларов США с плавающей процентной ставкой 3 месяца –
Libor+2,9 % годовых; 2) ЗАО «СИТРОНИКС» с лимитом выдачи в размере 12 000 000 долларов США с
плавающей процентной ставкой 3 месяца – Libor+2,9 % годовых; 3)ЗАО «ВЗПП-Микрон»  с лимитом
выдачи в размере 6 000 000 долларов США с плавающей процентной ставкой 3 месяца – Libor+2,9 %
годовых; 4) ОАО «Элакс»  с лимитом выдачи в размере 8 000 000 долларов США с плавающей
процентной ставкой 3 месяца – Libor+2,9 % годовых;

стороны сделки: ОАО «КНЦ», АБН АМРО Банк ЗАО, ОАО «НИИМЭ и Микрон», ЗАО
«СИТРОНИКС», ЗАО «ВЗПП-Микрон», ОАО «Элакс»;

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 и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
50 000 000,0 долларов США,  что составляет 52,64% от балансовой стоимости активов эмитента
на 30.06.2005

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
19.08.2006 г., обязательства исполнены;

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: относится к категории крупных сделок и была одобрена
внеочередным собранием акционеров 13 сентября  2005 года (Протокол №3 от 13.09. 2005 г.)

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
Отсутствуют

3. дата совершения сделки: 13.10.2005 г.
предмет сделки: двусторонняя сделка, договор купли-продажи акций
иные существенные условия сделки: приобретение 205 обыкновенных именных акций,

номинальной стоимостью 50,00 евро каждая, что составляет 51% от Уставного капитала АО
«КВАЗАР-МИКРО Корпорейшн Б.В.; стороны и выгодоприобретатели по сделке – ECU GEST
Holding S.A. и Эмитент

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 и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
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646 959 516 рублей, что составляет 21,02% от балансовой стоимости активов эмитента на
30.09.2005

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
13.10.2005 г., обязательства исполнены

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной, одобрена внеочередным общим
собранием акционеров (Протокол №4 от 22.10.2005 г)

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
отсутствуют

4. дата совершения сделки: 13.10.2005 г.
предмет сделки: 205 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 50,0 евро каждая, что

составляет 51% от уставного капитала АО «КВАЗАР-МИКРО Корпорейшн Б.В.»;
иные существенные условия сделки: На основании договора купли-продажи акций АО «КВАЗАР-

МИКРО Корпорейшн Б.В.» от 13.10.2005 г. приобретены акции под номерами с 197 по 402,
перерегистрация в реестре акционеров - 13.10.2005 г.

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 и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
22 636 000 долларов США, что составляет 21,0% от балансовой стоимости активов эмитента на
30.09.2005

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
02.11.2005 г., указанные обязательства исполнены

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной, одобрена внеочередным общим
собранием акционеров 22 октября 2005 года (Протокол № 4) от 22.10.2005 г.

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
отсутствуют

5. дата совершения сделки: 24.11.2005 г.
предмет сделки: поручительство на сумму 13 700 000 долларов США;
иные существенные условия сделки: Договор поручительства в пользу  АКБ МБРР (ОАО) в

обеспечение открытия кредитной ОАО «Элакс» с лимитом выдачи  в размере 13700000  долларов
США со сроком возврата 20.02.2006 г. и процентной ставкой 9% годовых;

стороны сделки: ОАО «КНЦ», ОАО «Элакс», АКБ МБРР (ОАО).
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 и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
13700000  долларов США + 9% годовых., что составляет 10,52% от балансовой стоимости активов
эмитента на 30.09.2005

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
20.01.2006 г. , указанные обязательства исполнены

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной, одобрена внеочередным общим
собранием акционеров 22 октября 2005 года (Протокол № 4) от 22.10.2005 г.
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иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
отсутствуют

6. дата совершения сделки: 05.12.2005 г.
предмет сделки: двусторонняя сделка, кредитный договор
иные существенные условия сделки: получение кредита для создания оборотных средств,

процентная ставка по кредиту является годовой и состоит из следующих компонентов: маржа- 4%
годовых; ЛИБОР – применимая Скрин-ставка или ставка, по которой Кредитор предлагает
депозиты в долларах в сумме, сопоставимой с суммой кредита, банкам-кредиторам на
межбанковском рынке в Лондоне ; и обязательные издержки , стороны и выгодоприобретатели по
сделке – Donau - Bank AG и Эмитент

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 и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
20 000 000 долларов США, что составляет 18,58% от балансовой стоимости активов эмитента на
30.09.2005

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
05.12.2006 г., обязательства исполнены 12.04.2006 г.

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной и не  была одобрена органами
управления Эмитента.

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
отсутствуют

2006:
1. дата совершения сделки: 26.01.2006 г.

предмет сделки и иные существенные условия сделки: Заключение кредитного договора на срок до 12
месяцев с возможностью досрочного частичного погашения, с процентной ставкой за пользование
суммой кредита в размере Libor (на месяц) плюс 3% годовых в долларах США от суммы кредита.

стороны сделки: ОАО Концерн «СИТРОНИКС», ЗАО «КОММЕРЦБАНК (Евразия)»;
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 и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
25 000 000 долларов США, что составляет 15,4% от балансовой стоимости активов эмитента на
31.12.2005

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
26.01.2007 г., обязательства исполнены 28.02.2006 г.

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: относится к категории крупных сделок и была одобрена
Советом директоров 27 декабря  2005 года (Протокол №14 (45) от 27.12. 2005 г.)

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
Отсутствуют

2. дата совершения сделки: 20.01.2006 г.
предмет сделки: двусторонняя сделка, договор купли-продажи акций дополнительного выпуска

Эмитента
иные существенные условия сделки: приобретение 1 309 641 070 обыкновенных именных акций в

процессе размещения дополнительного выпуска Эмитента, стороны и выгодоприобретатели по
сделке – Компания « ECU GEST HOLDING S.A.» и Эмитент
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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 и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
1 309 641 070 рублей, что составляет 29,82% от балансовой стоимости активов эмитента на
31.12.2005

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
30.01.2006 г.; исполнено 27.01.2006 г.

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: сделка является крупной, одобрена внеочередным общим
собранием акционеров 15 мая 2005 г. (Протокол №б/н от 24 мая 2005 г.)

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
отсутствуют

3. дата совершения сделки: 23.01.2006 г.
предмет сделки: двусторонняя сделка, договор купли-продажи акций дополнительного выпуска

Эмитента
иные существенные условия сделки: приобретение 1 639 358 930 обыкновенных именных акций в

процессе размещения дополнительного выпуска Эмитента, стороны и выгодоприобретатели по
сделке – ОАО «АФК «Система» и Эмитент

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 и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
1 639 358 930 рублей, что составляет 37,33% от балансовой стоимости активов эмитента на
31.12.2005

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
30.01.2006 г.; исполнено 26.01.2006 г.

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: сделка является крупной, одобрена внеочередным общим
собранием акционеров 15 мая 2005 г. (Протокол №б/н от 24 мая 2005 г.)

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
отсутствуют

4. дата совершения сделки: 25.01.2006 г. и 26.01.2006 г.
предмет сделки: двусторонняя сделка, договор купли-продажи ценных бумаг
иные существенные условия сделки: приобретение простых векселей №№4.5, дата и место

составления 25.01.06 и 26.01.06, г. Москва, векселедатель – ЗАО «Усадьба Д.В.Д.», дата погашения
векселя – по предъявлении, процентная ставка – 0,5% годовых.

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 и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
640 074 344 рублей и 770 358 930 рублей, что составляет 14,58% и 17,54% соответственно от
балансовой стоимости активов Эмитента на 31.12.2005

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
25.01.2006 г. и 26.01.2006 г.

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует
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сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: данная сделка относится к категории крупных сделок и была
одобрена Советом директоров 25.01.2006 г. Протокол № 16 (47) от 25.01.2006 г.

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
отсутствуют

5. дата совершения сделки: 25.01.2006 г. и 27.01.2006 г.
предмет сделки: двусторонние взаимосвязанные сделки, договор купли-продажи ценных бумаг
иные существенные условия сделки: приобретение простых векселей №№39, 40, дата и место

составления 25.01.06 и 27.01.06, г. Москва, векселедатель – ЗАО «ЛАМИНЕЯ», дата погашения
векселя – по предъявлении, процентная ставка – 0,5% годовых.

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 и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
608 000 000 рублей и 792 400 000 рублей, что составляет 13,84% и 18,04% соответственно от
балансовой стоимости активов Эмитента на 31.12.2005

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
25.01.2006 г. и 27.01.2006 г.

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: данная сделка относится к категории крупных сделок и была
одобрена Советом директоров 25.01.2006 г. Протокол № 16 (47) от 25.01.2006 г.)

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
отсутствуют

6. дата совершения сделки: 26.01.2006 г. и 27.01.2006 г.
предмет сделки: двусторонние взаимосвязанные сделки, договор купли-продажи ценных бумаг
иные существенные условия сделки: приобретение простых векселей №№0003-06, 0002-06, дата

и место составления 26.01.06 и 27.01.06, г. Москва, векселедатель – ООО «Нотрис», дата погашения
векселя – по предъявлении, процентная ставка – 0,5% годовых

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 и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
869 000 000 рублей и 517 241 070 рублей, что составляет 19,79% и 11,78% соответственно от
балансовой стоимости активов Эмитента на 31.12.2005

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
21.06.2006 г. и 07.06.2006 г.

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: данная сделка относится к категории крупных сделок и была
одобрена Советом директоров 25.01.2006 г. Протокол № 16 (47) от 25.01.2006 г.)

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
отсутствуют

7. дата совершения сделки: 26.01.2006 г.
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Заключение кредитного договора на срок до 12
месяцев с возможностью досрочного частичного погашения, с процентной ставкой за пользование
суммой кредита в размере Libor (на месяц) плюс 3% годовых в долларах США от суммы кредита.

стороны сделки: ОАО Концерн «СИТРОНИКС», ЗАО «КОММЕРЦБАНК (Евразия)»;
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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 и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
25 000 000 долларов США, что составляет 15,4% от балансовой стоимости активов эмитента на
31.12.2005

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
26.01.2007 г., обязательства исполнены 28.02.2006 г.

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: относится к категории крупных сделок и была одобрена
Советом директоров 27 декабря  2005 года (Протокол №14 (45) от 27.12. 2005 г.)

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
Отсутствуют

8. дата совершения сделки: 02.03.2006 г.
предмет сделки: двусторонняя сделка, договор займа
иные существенные условия сделки: получение денежных средств по межкредитному договору с

процентной ставкой до 9% годовых, стороны и выгодоприобретатели по сделке – АО «СИТРОНИКС
ФИНАНС С.А.» и Эмитент

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 и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
5 636 220 000 рублей, что составляет 32,6% от балансовой стоимости активов Эмитента на
31.12.2005

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
на срок до 37 месяцев ( за 2 рабочих дня до 02.03.2009 г.)

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: данная сделка относится к категории крупных сделок, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность и была
одобрена Внеочередным общим собранием акционеров от 16.02.2006 г. (Протокол №7 от 16.02.2006г.)

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
отсутствуют

9. дата совершения сделки: 02.03.2006 г.
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства по условиям Договора
эмиссии Облигаций между ОАО Концерн «СИТРОНИКС,  СИТРОНИКС ФИНАНС С.А и Дойче
Трасти Кампани Лимитед в качестве Доверительного управляющего.

стороны сделки: ОАО Концерн «СИТРОНИКС», СИТРОНИКС ФИНАНС С.А., Дойче Трасти
Кампани Лимитед;

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 и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
5 604 900 000 рублей, что составляет 127,6% от балансовой стоимости активов эмитента на
31.12.2005

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
02.03.2009 г.
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в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: относится к категории крупных сделок и была одобрена
Внеочередным собранием акционеров 16 февраля  2006 года (Протокол № 7 от 16.02. 2006 г.)

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
Отсутствуют

10. дата совершения сделки: 02.03.2006 г.
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Заключение следующих взаимосвязанных сделок:
- Договора о подписке между ОАО Концерн «СИТРОНИКС» (далее – «Общество»), СИТРОНИКС
ФИНАНС С.А.  (далее – «Эмитент»), АБН АМРО БАНК Н.В.  и Кредит Суисс Секьюритиз (Европа)
Лимитед, а также иными лицами, указанными в Договоре о подписке (совместно именуемые
«Банки), в соответствии с котором Эмитент обязуется выпустить и продать Облигации, а Банки
обязуются подписаться на Облигации и оплатить их;
- Договора эмиссии Облигаций между Обществом, Эмитентом и Дойче Трасти Кампани Лимитед в
качестве Доверительного управляющего, в соответствии с которым Эмитент выпустит
Облигации, а Общество предоставит гарантии согласно условиям Договора;

- Договора займа между Обществом и Эмитентом о предоставлении Обществу займа на срок
до 37 месяцев  (до 02.03.2009 г.) с процентной ставкой до 9% годовых
- Договора о платежном агенте между Обществом, Эмитентом, Дойче Трасти Кампани Лимитед
в качестве Основного платежного и трансфер-агента, в соответствии с которым Общество
обязуется обеспечить агентам выплату вознаграждений и возместить убытки  и расходы согласно
условиям Договора.

стороны сделки: ОАО Концерн «СИТРОНИКС»,  СИТРОНИКС ФИНАНС С.А., АБН АМРО
БАНК Н.В. и Кредит Суисс Секьюритиз (Европа);

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 и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
265 500 000 USD, что составляет 163% от балансовой стоимости активов эмитента на 31.12.2005

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
02.03.2009 г., задолженность на 31.03.2007 г. составила 200 000 000 USD

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: относится к категории крупных сделок и была одобрена
Внеочередным собранием акционеров 16 февраля 2006 года (Протокол № 7 от 16.02. 2006 г.)

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
Отсутствуют

11. дата совершения сделки: 01.03.2006 г.
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Заключение кредитного договора на срок 170
дней с возможностью досрочного погашения, с процентной ставкой в размере Libor (на месяц) плюс
2,95% годовых в долларах США от суммы кредита.

стороны сделки: ОАО Концерн «СИТРОНИКС», АБН АМРО Банк ЗАО;
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 и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
50 000 000 долларов США, что составляет 30,7% от балансовой стоимости активов эмитента на
31.12.2005

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
18.08.2006 г., обязательства исполнены 14.03.2006 г.
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в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: относится к категории крупных сделок и была одобрена
Советом директоров 28 февраля  2006 года (Протокол №20 (51)7 от 28.02. 2006 г.)

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
Отсутствуют

12. дата совершения сделки: 28.02.2006 г.
предмет сделки: двусторонняя сделка, договор купли-продажи ценных бумаг
иные существенные условия сделки: продажа простого векселя №23, дата и место составления

-28.02.06, г. Москва, векселедатель – Эмитент, дата погашения векселя – по предъявлении, стороны
и выгодоприобретатели по сделке – ЗАО «Усадьба Д.В.Д.» и Эмитент

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 и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
703 057 500 рублей, что составляет 16,0% от балансовой стоимости активов эмитента на
31.12.2005

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
28.02.2006 г.; обязательства исполнены

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: данная сделка не относится к категории крупных сделок, но
была одобрена Советом директоров 28.02.2006 г. Протокол № 20 (51) от 28.02.2006 г.

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
отсутствуют

13. дата совершения сделки: 30.06.2006 г.
предмет сделки: двусторонняя сделка, договор купли-продажи акций
иные существенные условия сделки: приобретение 3 957 833 обыкновенных именных акций,

номинальной стоимостью 29,35 евро каждая, что составляет 51% от Уставного капитала
ИНТРАКОМ С.А. ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС

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 и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
4 082 726 081 рублей, что составляет 28,85% от балансовой стоимости активов эмитента на
31.03.2006

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
30.06.2006 г.; обязательства исполнены

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: относится к категории крупных сделок и была одобрена
Советом директоров 14.04.2006 г. (Протокол № 26(57) от 14.04.2006 г)

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
отсутствуют

14. дата совершения сделки: 12.09.2006 г.
предмет сделки: двусторонняя сделка, договор купли-продажи акций дополнительного выпуска

Эмитента
иные существенные условия сделки: приобретение 293 476 990 обыкновенных именных акций в
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процессе размещения дополнительного выпуска Эмитента, стороны и выгодоприобретатели по
сделке – Международная организация «Европейский Банк Реконструкции и развития» и Эмитент

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 и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
2 133 368 732,34 рублей, что составляет 13,40% от балансовой стоимости активов эмитента на
30.06.2006

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
29.09.2006 г.; исполнено 26.09.2006 г.

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: данная сделка не является крупной, совершена в ходе обычной
хозяйственной деятельности, одобрение не требовалось

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
отсутствуют

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых лет, а
если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
указываются:
1) Объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: РДЭ – Рейтинг дефолта
эмитента: В- (прогноз стабильный)
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, с
указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения
(изменения) кредитного

рейтинга
Значение кредитного рейтинга

Февраль 2006 г. РДЭ – Рейтинг дефолта эмитента: В- (прогноз стабильный)
За период с даты окончания последнего завершенного финансового года (2006 г.) до даты
утверждения Проспекта ценных бумаг изменения рейтинга не проводилось.
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings Ltd
Место нахождения: Компания имеет 2 главных офиса, располагающихся по адресам:
One State Street Plaza, New York, NY, 1004, USA;
Eldon House 2, Eldon Street, London EC2M 7 UA, United Kingdom.
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга:
Методика присвоения кредитного рейтинга основана на всестороннем анализе финансового
положения и результатов деятельности Компании. Также принимаются во внимание рыночные
позиции Компании, наличие квалифицированных кадров, уровень поддержки со стороны основных
акционеров Компании и другие существенные факторы.
Более подробное описание методики присвоения кредитного рейтинга размещено на странице
рейтингового агентства в сети Интернет: www.fitchratings.com
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют

2) Объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: Основной кредитный
рейтинг на уровне (Р)"B3" (прогноз "Стабильный")
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История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, с
указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения
(изменения) кредитного

рейтинга
Значение кредитного рейтинга

16.02. 2006 г. Основной кредитный рейтинг на уровне (P)"B3" (прогноз
"Стабильный")

За период с даты окончания последнего завершенного финансового года (2006 г.) до даты
утверждения Проспекта ценных бумаг изменения рейтинга не проводилось.
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Moody`s Investor
Services Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Moody`s
Место нахождения: 2 Minster Court, Mincing Lane, London, EC3R 7XB, UK
Рейтинги агентства Moody’s являются его независимым мнением о способности компании
своевременно выполнять долговые обязательства.  Методика присвоения рейтинга построена на
взвешенном анализе внутренних количественных и качественных показателей компании, а также
внешних политико-экономических условий, влияющих на ее деятельность. Анализ включает оценку
конкурентоспособности компании на ее основных рынках, показателей прибыльности и финансовой
устойчивости, а также управленческой стратегии.
Более подробное описание методики присвоения кредитного рейтинга размещено на странице
рейтингового агентства в сети Интернет: http://www.moodys.com/
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется

в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента.
По каждой категории (типу) акций указываются:
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1,00
Количество акций, находящихся в обращении: 9 547 087 190 (девять миллиардов пятьсот сорок

семь миллионов восемьдесят семь тысяч сто девяносто) штук (с учетом обыкновенных именных
бездокументарных акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-
50038-А-003D от 18.01.2007 г.).

Количество размещенных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
(государственный регистрационный номер 1-01-50038-А-003D от 18.01.2007 г.; отчет об итогах
дополнительного выпуска акций зарегистрирован 03.04.2007 г.) составило 1 549 839 200 (один
миллиард пятьсот сорок девять миллионов восемьсот тридцать девять тысяч двести) штук.
Изменения в Устав Общества утверждены годовым Общим собранием акционеров 26.06.2007 г.
Государственная регистрация изменений в Устав Общества будет осуществлена в 3 квартале 2007
г.)

В соответствии с Уставом Общества - количество акций, находящихся в обращении,
составляет 7 997 247 990 (семь миллиардов девятьсот девяносто семь миллионов двести сорок семь
тысяч девятьсот девяносто) 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  шт.

Количество объявленных акций:  в соответствии с Уставом Общества - 7 410 294 010 шт. (На
годовом Общем собрании акционеров, проведенном 26.06.2007 г., были приняты изменения в Устав
Общества, касающиеся величины уставного капитала Эмитента, количества объявленных акций,
компетенции Общего собрания акционеров, а также прав акционеров. Государственная регистрация
изменений в Устав Эмитента будет осуществлена в 3 квартале 2007 г, соответственно, данные
изменения вступят в силу в 3 квартале 2007 г ).

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 шт.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
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размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам Эмитента: таких акций нет

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-50038-А от
25.04.2003 г.; 1-01-50038-А-001D от 14.07.2005 г. (индивидуальный код дополнительного выпуска
аннулирован 19.10.2006 г.); 1-01-50038-А-002D от 07.09.2006 г. (индивидуальный код дополнительного
выпуска аннулирован 23.01.2007 г.); 1-01-50038-А-003D от 18.01.2007 г. (на дату утверждения
проспекта ценных бумаг Эмитент не получал уведомления регистрирующего органа об
аннулировании индивидуального кода дополнительного выпуска)

права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права, предоставляемые акционерам обыкновенными акциями установлены следующими

пунктами Устава ОАО «СИТРОНИКС» (далее именуется «Эмитент» или «Общество»):
5.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый

объем прав.
Обыкновенные акции предоставляют их владельцам:
- право голоса на Общем собрании акционеров Общества, акционер - владелец обыкновенных

акций обладает числом голосов, соответствующим числу принадлежащих ему обыкновенных акций
Общества;

- право выдвигать кандидатов, в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию
Общества, право предлагать аудитора Общества для  утверждения его Общим собранием
акционеров Общества (в случае владения в совокупности не менее чем 2% голосующих акций
Общества);

- право вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров (в случае владения в
совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества);

- право требовать созыва внеочередного собрания акционеров (в случае владения в совокупности
не менее чем 10% голосующих акций Общества);

- право требовать проведения проверки Ревизионной комиссией/Ревизором финансово-
хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об
акционерных обществах» (в случае владения в совокупности не менее чем 10% голосующих акций
Общества);

- право на получение дивидендов из прибыли Общества после пополнения резервов и выплаты
дивидендов по привилегированным акциям;

- право на получение части имущества Общества при его ликвидации в соответствии с
действующим законодательством РФ;

- право требовать выкупа Обществом принадлежащих акционеру акций в случае реорганизации
Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим
собранием акционеров, если он голосовал против принятия решения о реорганизации или
совершении указанной сделки, либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам;

- право доступа и ознакомления: с договором о создании; уставом Общества; изменениями и
дополнениями, внесенными в устав Общества, зарегистрированными в установленном порядке;
решением о создании Общества; свидетельством о государственной регистрации Общества;
документами, подтверждающими права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и иными
органами управления Общества; положениями о филиале или представительстве Общества;
годовым отчетом; проспектом эмиссии акций Общества; решением о выпуске ценных бумаг
Общества; отчетом об итогах выпуска ценных бумаг; ежеквартальными отчетами  эмитента;
протоколами Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества,
Ревизионной комиссии/Ревизора Общества; списками аффилированных лиц Общества с указанием
количества и категории (типа) принадлежащих им акций; заключениями Ревизионной
комиссии/Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов
финансового контроля; документами бухгалтерского учета и отчетности, представляемыми в
соответствующие органы (к документам бухгалтерского учета и отчетности имеют право
доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества); иными
документами, которые предусмотрены или могут быть предусмотрены правовыми актами РФ;

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она
составляет. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по
отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из
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них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам,
лежащих на акционерах.

права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента
предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер
дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных
акций: по обыкновенным акциям – предусмотрено п. 5.4. Устава; Эмитент не имеет
привилегированных акций

права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций -
права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в
соответствии с законодательством об акционерных обществах: по обыкновенным акциям –
предусмотрено п. 5.4. Устава; Эмитент не выпускал привилегированных акций

права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой
конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных
условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации;
Эмитент не выпускал привилегированных акций

права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда
уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых
определена ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по
определенному типу привилегированных акций: по обыкновенным акциям – предусмотрено п. 5.4.
Устава; Эмитент не имеет привилегированных акций

иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

На годовом Общем собрании акционеров, проведенном 26.06.2007 г., были приняты изменения в
Устав Общества, касающиеся величины уставного капитала Эмитента, количества объявленных
акций, компетенции Общего собрания акционеров, а также прав акционеров. Государственная
регистрация изменений в Устав Эмитента будет осуществлена в 3 квартале 2007 г,
соответственно, данные изменения вступят в силу в 3 квартале 2007 г .

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг
эмитента, за исключением акций эмитента

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций,
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам,
ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены.

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы)

Указанные выпуски отсутствуют.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Ценные бумаги, находящиеся в обращении отсутствуют.

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены (дефолт)
Ценные бумаги, обязательства по которым не исполнены, отсутствуют.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не осуществлял выпуск облигаций.



296

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
выпуска

Эмитент не осуществлял выпуск облигаций.

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с
ипотечным покрытием

Эмитент не осуществлял выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на
эмиссионные ценные бумаги эмитента

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных
бумаг указывается лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента
(эмитент, регистратор).

В случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется
регистратором, дополнительно указывается:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Реестр»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Реестр»
место нахождения регистратора: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 29, стр. 2
адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 129090, г. Москва, Большой

Балканский  пер ., дом 20, стр. 1
номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по

ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия ФКЦБ на
право осуществления деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг №10-
000-1-00254 от 13 сентября 2002 г. без ограничения срока действия.

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также полное и сокращенное
фирменные наименования, место нахождения депозитария (депозитариев): документарные ценные
бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением не допущены к  торгам
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на
выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
· Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03
· Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98
· Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00.
· Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96
· Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от

10.07.02
· Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
· Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от

9 июля 1999 года N 160-ФЗ.
· Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,

осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ).

· Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
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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.
В соответствии с пп.12 п.2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ доходы от операций с облигациями
не облагаются налогом на добавленную стоимость.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Юридические лица Физические лица
Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты

Купонный доход
24% (из которых: фед.
бюджет – 6,5%;
бюджет субъекта – 17,5%)

20% 13% 30%

Доход от
реализации
ценных бумаг

24% (из которых: фед.
бюджет – 6,5%;
бюджет субъекта – 17,5%)

20% 13% 30%

Доход в виде
дивидендов 9% 15% 9% 30%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные

от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с
деятельностью ее постоянного представительства в РФ;

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном
капитале организаций.

Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение
рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их
приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим
регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от
сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,

уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах;

- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,

произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в
рамках их профессиональной деятельности.
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Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование
денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в
пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер
убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг,
понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового
дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через
двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную
котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если
средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену
принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение
торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут
быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных
ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных
бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг
определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе
воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым
подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде,
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках

либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного
налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей
статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода
определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной
оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый
агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств
налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление
денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию
физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
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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
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
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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."

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям
эмитента

Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет, указываются:

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента за
2003 г.:

Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось на основании
решения годового общего собрания акционеров от 26.04.2004 г. (Протокол №б/н от 26.04.2004 г.).

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента за
2004 г.:

категория акций, для привилегированных акций – тип: обыкновенная именная акция;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в

расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): размер объявленного
(начисленного) дивиденда на одну акцию – 0,000021 рублей; размер объявленного (начисленного)
дивиденда по всем акциям – 39 671,44 рублей;

наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров Общества;

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30 мая 2005 г.,
Протокол №б/н от 14 июня 2005 г.;

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее 60 дней со
дня принятия решения о выплате дивидендов, т.е. начиная с 01 августа 2005 г.;
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форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: акционерам
физическим и юридическим лицам посредством перечисления денежных средств на расчетный
счет;

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям эмитента: за 2004 финансовый год;

общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 31 629,26
рублей;

в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов – не предоставление
акционерами информации для перечисления денежных средств;

иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента за
2005 г.:

категория акций, для привилегированных акций – тип: обыкновенная именная акция;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в

расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): размер объявленного
(начисленного) дивиденда на одну акцию – 0,000018 рублей; размер объявленного (начисленного)
дивиденда по всем акциям – 138 675 рублей.

наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров Общества;

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29 июня 2006 г.,
Протокол №б/н от 30.06. 2006 г.;

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее 60 дней
со дня принятия решения о выплате дивидендов, т. е. начиная с 28.08.2006 г.;

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: акционерам
физическим и юридическим лицам посредством перечисления денежных средств на расчетный
счет;

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям эмитента: за 2005 финансовый год;

общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
101297,47 рублей;

в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: не предоставление
акционерами информации для перечисления денежных средств;

иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют.

На годовом общем собрании акционеров Эмитента, проведенном 26 июня 2007 г., было
принято дивиденды за 2006 год по обыкновенным именным бездокументарным акциям не начислять
и не выплачивать.

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

10.10. Иные сведения
Отсутствуют.
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