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5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, 
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельностиОшибка! Закладка не определена.

5.2. ЛИКВИДНОСТЬ ЭМИТЕНТА .........................................................................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
5.3. РАЗМЕР И СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА.........ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .........Ошибка! Закладка не определена.
5.3.2. Финансовые вложения эмитента ..........................................................Ошибка! Закладка не определена.
5.3.3. Нематериальные активы эмитента......................................................Ошибка! Закладка не определена.

5.4. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ И РАСХОДАХ ЭМИТЕНТА В ОБЛАСТИ НАУЧНО -ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, В 
ОТНОШЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ И ПАТЕНТОВ, НОВЫХ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ..ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
5.5. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТАОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕН

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ....Ошибка! Закладка не определена.
5.5.2. Конкуренты эмитента...........................................................................Ошибка! Закладка не определена.

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 .....................................................Ошибка! Закладка не определена.

6.1. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТАОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕН
6.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТАОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕН
6.3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА ..................................................................................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
6.4. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА ............................................................................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
6.5. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА ............................................................................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
6.6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ  КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО ОРГАНУ КОНТРОЛЯ 
ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА ......................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
6.7. ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О СОСТАВЕ СОТРУДНИКОВ 
(РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТАОШИБКА
6.8. СВЕДЕНИЯ О ЛЮБЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ (РАБОТНИКАМИ), КАСАЮЩИХСЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ  КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА ....................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

VII. Сведения об акционерах (участниках) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в 
совершении которых имелась заинтересованность ..............................Ошибка! Закладка не определена.

7.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТАОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕН
7.2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО 
УСТАВНОГО  КАПИТАЛА  ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ 
ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ) ТАКИХ ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ УСТАВНОГО  
КАПИТАЛА ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ ИХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ...ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
7.3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ  КАПИТАЛЕ 
ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ") ..................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
7.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТАОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕН
7.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ И РАЗМЕРЕ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, 
ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО  КАПИТАЛА  ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ 
ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ............................................................................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
7.6. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ....................................................................................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
7.7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ .............................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА



VIII. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информацияОшибка! Закладка не определена.
8.1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА...................................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
8.2. КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ 
КВАРТАЛ ..........................................................................................................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
8.3. СВОДНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ЗАВЕРШЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ГОДА 
ИЛИ ЗА КАЖДЫЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД .........................................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
8.4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА...........................................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
8.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ЭКСПОРТА, А ТАКЖЕ О ДОЛЕ, КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТ ЭКСПОРТ В ОБЩЕМ 
ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ ..............................................................................................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
8.6. СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА И СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, 
ПРОИЗОШЕДШИХ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА ПОСЛЕ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕРШЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО ГОДА ........................................................................................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
8.7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТАКОЕ УЧАСТИЕ МОЖЕТ 
СУЩЕСТВЕННО ОТРАЗИТЬСЯ НА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТАОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕН

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумагОшибка! Закладка не определена.
9.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ .......................................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

9.1.1. Общая информация .................................................................................Ошибка! Закладка не определена.
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях .........................Ошибка! Закладка не определена.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска 
которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги)Ошибка! Закладка не определена.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента...........Ошибка! Закладка не определена.
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытиемОшибка! Закладка не определена.

9.2. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕН
9.3. НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГОШИБКА
9.4. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГОШИБКА
9.5. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТАОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕН
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ  ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.......................................................................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
9.7. СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕН
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 ..............................................................................................................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
9.9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА В 
РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .............................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
9.10. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ........ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
9.11. СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ РАЗМЕЩАЕМЫХ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА  ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
НЕСОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ............................................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

X. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагахОшибка! Закладка не определена.
10.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ ...........................................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента........Ошибка! Закладка не определена.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента........Ошибка! Закладка не определена.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента..........................................................................................................Ошибка! Закладка не определена.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента..........................................................................................................Ошибка! Закладка не определена.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акцийОшибка! Закладка не определена.
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ............Ошибка! Закладка не определена.
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.......................................Ошибка! Закладка не определена.

10.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА ...................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
10.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ  ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
АКЦИЙ ЭМИТЕНТА ............................................................................................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)Ошибка! Закладка не определена.
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются...............Ошибка! Закладка не определена.
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены 
(дефолт)............................................................................................................Ошибка! Закладка не определена.

10.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ 
ВЫПУСКА .........................................................................................................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
10.5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКАОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕН
10.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
ЭМИТЕНТА........................................................................................................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА



10.7. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, 
КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМОШИБКА! З
10.8. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ 
ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА ...............................................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
10.9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, 
А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА ...........................................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
10.10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ....................................................................................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006 годОшибка! Закладка не определена.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента по состоянию на 31.03.2007Ошибка! Закладка не определена.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Учетная политика Эмитента на 2004 год ...............Ошибка! Закладка не определена.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Учетная политика Эмитента на 2005 год ...............Ошибка! Закладка не определена.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Учетная политика Эмитента на 2006 год ...............Ошибка! Закладка не определена.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Учетная политика Эмитента на 2007 год ...............Ошибка! Закладка не определена.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Образец сертификата облигаций............................Ошибка! Закладка не определена.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациямОшибка! Закладка не определена.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя за 2004 годОшибка! Закладка не определена.
ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя за 2005 годОшибка! Закладка не определена.
ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя за 2006 годОшибка! Закладка не определена.
ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя по состоянию на 
31.03.2007 ...............................................................................................Ошибка! Закладка не определена.
ПРИЛОЖЕНИЕ 13. Учетная политика Поручителя на 2004 год .........Ошибка! Закладка не определена.
ПРИЛОЖЕНИЕ 14. Учетная политика Поручителя на 2005 год .........Ошибка! Закладка не определена.
ПРИЛОЖЕНИЕ 15. Учетная политика Поручителя на 2006 год .........Ошибка! Закладка не определена.
ПРИЛОЖЕНИЕ 16. Учетная политика Поручителя на 2007 год .........Ошибка! Закладка не определена.



ВВЕДЕНИЕ 

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

Вид: облигации 
Серия и иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 
хранением (далее – Облигации)  

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (три миллиона) штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей 
Порядок размещения:  
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Облигаций. Заключение сделок в ходе размещения Облигаций начинается в дату 
начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций; сделки в 
ходе размещения Облигаций заключаются путём удовлетворения адресных заявок на покупку 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ») и клиринговой системы ЗАО ММВБ 
в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими внутренними документами ФБ 
ММВБ и внутренними документами ЗАО ММВБ 

Срок размещения: 
Дата начала размещения, или порядок ее определения: 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в следующем порядке: 

в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и 
предоставляемом информационным агентством (далее – «лента новостей») – не позднее 1 
дня с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
Открытого акционерного общества «Московское машиностроительное предприятие имени 
В.В. Чернышева» (далее также – ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», Эмитент) на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты 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 в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с даты 
опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента 
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты 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 «Вечерняя Москве» - не позднее 10 дней с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или с даты 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. 
 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом 
Эмитента и доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем 
публикации соответствующего сообщения: 
 
- в ленте новостей – не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/- не позднее чем за 4 дня до даты начала 
размещения Облигаций 
 
 В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 
Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент 

http://www.avia500.ru/
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публикует сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и 
на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ не позднее 1 дня до наступления такой 
даты 
 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 15-й 

рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней 
Облигации выпуска; при этом дата окончания размещения Облигаций не может быть 
позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Цена размещения или порядок ее определения:  
Цена размещения Облигаций устанавливается равной номинальной стоимости 

каждой из Облигаций и составляет 1 000 рублей за Облигацию.  Начиная со второго дня 
размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100% 
где: 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций; 
T0- дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления; 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). 

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИНТЕХМАШ» 

(далее также – ЗАО «ИНТЕХМАШ», «Поручитель») 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИНТЕХМАШ»  
место нахождения: Российская Федерация, 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д.5 
почтовый адрес: Российская Федерация, 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д.5 

Вид предоставляемого обеспечения: поручительство. 
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 

обеспечения. 
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 

переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на 

Облигацию является недействительной. 

Условия обеспечения: 
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по 

Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав 
на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 

Объем, в котором Поручитель отвечает перед владельцами Облигаций, обеспеченных 
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств перед владельцами Облигаций: 3 000 000 000 рублей, а также совокупный 
купонный доход по 3 000 000 Облигаций. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. 

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

 
Условия конвертации: Облигации не являются конвертируемыми 

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

Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной 
регистрацией  выпуска ценных бумаг 

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

Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, полученных в 
результате их размещения, – привлечение денежных средств для рефинансирования 
кредитного портфеля ОАО «ММП имени В.В. Чернышева». 

Облигации размещаются Эмитентом без цели финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
г) иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении:  

полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 
полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 

«Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева» 
сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» 
наименование эмитента на английском языке: уставом Эмитента не предусмотрено 

место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125362, г. Москва, ул. Вишневая, вл. 7 
контактный телефон: (495) 491-57-40, 491-55-44 
факс: (495) 491-39-22  
адрес электронной почты: zavod@avia500.ru 

адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст зарегистрированного проспекта 
ценных бумаг эмитента: http://www.avia500.ru/ 

 
Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

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

 

mailto:zavod@avia500.ru
http://www.avia500.ru/


 
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 
 
№ Фамилия, имя, отчество Год рождения 

 
Совет директоров (с указанием председателя) 
 
1. Цивилёв Сергей Викторович (Председатель Совета директоров) 1961 
2. Новиков Александр Сергеевич 1949 
3. Третьяков Олег Николаевич 1936 
4. Пайкин Александр Григорьевич 1946 
5. Незнамов Александр Владимирович 1970 
6. Барковский Владимир Иванович 1956 
7. Воскобойников Валерий Иванович 1955 
8. Архипов Геннадий Николаевич 1946 
9. Ярмилко Сергей Валерьевич 1974 
 
Коллегиальный исполнительный орган эмитента (правление, дирекция) 
 
Уставом ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» не предусмотрен 
 
Единоличный исполнительный орган эмитента (генеральный директор) 
 
1. Новиков Александр Сергеевич 1949 
 

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы 
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему), указывается на это обстоятельство, а также указываются полное и сокращенное 
фирменные наименования управляющей организации, фамилия, имя, отчество, год рождения 
каждого лица, входящего в состав каждого органа управления управляющей организации, 
предусмотренного учредительными документами управляющей организации, за исключением 
общего собрания акционеров (участников) управляющей организации, или фамилия, имя, отчество 
и год рождения управляющего: 

 
Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента не переданы 

коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему) 

 
1.2. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЭМИТЕНТА 

 
Полное фирменное наименование Акционерный коммерческий банк "Московский 

Индустриальный банк" (открытое акционерное 
общество) 

Сокращенное фирменное наименование АКБ «МИнБ» (ОАО) 
Место нахождения 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5 



Идентификационный номер 
налогоплательщика 

7725039953 
 

№№ и типы счетов 40702810200190000185, расчётный рублёвый 
40702810500190001428, расчётный рублёвый 
40702840500190000185, текущий валютный 
40702840800191000185, транзитный валютный 
40702232600190000185, текущий валютный 

БИК 044525600 

№ корреспондентского счета 30101810300000000600 
 

Полное фирменное наименование Акционерный коммерческий банк «Промсвязьбанк» 
(закрытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) 
 

Место нахождения 109052, г. Москва, ул. Смирновская, дом 10, стр. 2, 3, 
22 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

7744000912 
 

№№ и типы счетов 40702810500000647801, расчётный рублёвый 
40702840800000647801, текущий валютный 
40702840100001647801, транзитный валютный 
40702978700030647801, текущий валютный 
40702978000031647801, транзитный валютный 

БИК 044583119 

№ корреспондентского счета 30101810600000000119 
 
Полное фирменное наименование Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование Банк ВТБ 
Место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 

дом 29 
Идентификационный номер 
налогоплательщика 

7702070139 
 

№№ и типы счетов 40702810700000005679, расчётный рублёвый, 
40702840600000002580, текущий валютный 
40702840100000003513, транзитный валютный 
40702978700030000188, текущий валютный 
40702978000030000189, транзитный валютный 
40702С44700030000006, текущий валютный 
40702С44300030000005, транзитный валютный 

БИК 044525187 

№ корреспондентского счета 30101810700000000187 
 
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Банк ВТБ 

Северо-Запад» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» 

Место нахождения 191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр.,38 



Идентификационный номер 
налогоплательщика 

7831000010 
 

№№ и типы счетов 
 

40702810695000001409, расчётный рублёвый 
40702840995000000950, текущий валютный 
40702840995000000949, транзитный валютный 

БИК 044583172 

№ корреспондентского счета 30101810100000000172 
 
Полное фирменное наименование Акционерный инвестиционно - коммерческий банк 

"НОВАЯ МОСКВА" (закрытое акционерное 
общество) 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «НОМОС-БАНК» 
 

Место нахождения 109240, г. Москва, ул. Верхняя. Радищевская, дом 3, 
стр. 1 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

706092528 
 

№№ и типы счетов 40702810200000846901, расчётный рублёвый 
40702840500000846901, текущий валютный 
40702840800001846901, транзитный валютный 
40702С44800000000001, текущий валютный 
40702С44700000100001, транзитный валютный 

БИК 706092528 
№ корреспондентского счета 30101810300000000985 
 

1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРАХ) ЭМИТЕНТА 
 
2004 год 
 
полное и сокращенное фирменные наименования 
аудиторской организации 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Аудиторская 
фирма «Авиааудит-Пром», ООО 
«Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром» 

место нахождения аудиторской организации 
 

101849, г. Москва, Уланский пер., д. 16, 
стр. 1а 

номер телефона и факса (495) 207-04-22, факс 207-06-90 

адрес электронной почты LVJVNL@fmail.ru 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности, орган, 
выдавший указанную лицензию 
 
 

Номер лицензии: № E 003154 
Дата выдачи: 27 декабря 2002 года 
Срок действия: до 27 декабря 2007 года 
Орган, выдавший лицензию: 
Министерство Финансов РФ 

финансовый год (годы), за который (за которые) 
аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента 

2004г. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, 
предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента:  
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аудитор (должностные лица аудитора) доли участия в уставном капитале 
Эмитента не имеет 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 
заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не 

предоставлялись 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей: 

тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в 
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи 
отсутствуют 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): 

должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами 
аудитора (или аудитором) 
 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения зависимости друг от друга 
является процесс тщательного рассмотрения 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»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость 
от результатов проведенной проверки. 
 
Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
В соответствии с законодательством Российской Федерации процедура проведения 

тендера, связанного с выбором аудитора Эмитента, не была предусмотрена и не имела 
места 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  

В соответствии с Правилами проведения открытого конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного ежегодного аудита создается Конкурсная 
комиссия ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» по отбору аудиторской организации. 
Конкурсная комиссия рассматривает заявки аудиторских организаций и определяет 
победителя конкурса. Критериями отбора служат уровень профессионализма сотрудников 
аудиторской фирмы и стоимость оказываемых услуг. 

После проведения конкурса кандидатура аудитора выносится Советом директоров 
Эмитента  на утверждение годового общего собрания акционеров. В соответствии с 
Уставом ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» кандидатура аудитора должна быть одобрена  
большинством  голосов  общего  собрания  акционеров.   

 
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: 

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента. 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2004 года: 
668 000 руб. 
 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют. 
 
2005-2006 годы 
 
полное и сокращенное фирменные наименования Закрытое акционерное общество 



аудиторской организации «Гориславцев и К.Аудит», ЗАО 
«Гориславцев и К.Аудит» 

место нахождения аудиторской организации 
 

103009, г. Москва, ул. Большая 
Никитская., дом 17, стр. 2 

номер телефона и факса 
 

Тел.: (495) 255-50-53, 255-14-12, Факс: 
(495) 255-16-70 

адрес электронной почты kmm@gorislavtsev.ru 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности, орган, 
выдавший указанную лицензию 
 
 

Номер лицензии: № E 003461 
Дата выдачи: 04 марта 2003 года 
Срок действия: до 04 марта 2008 года 
Орган, выдавший лицензию: 
Министерство Финансов РФ 

финансовый год (годы), за который (за которые) 
аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента 

2005, 2006г.г. 

 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, 

предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) эмитента:  
аудитор (должностные лица аудитора) доли участия в уставном капитале 

Эмитента не имеет 
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 
заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не 

предоставлялись 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей: 

тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в 
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи 
отсутствуют 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): 

должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами 
аудитора (или аудитором) 
 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения зависимости друг от друга 
является процесс тщательного рассмотрения 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»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость 
от результатов проведенной проверки. 
 
Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
В соответствии с законодательством Российской Федерации процедура проведения 

тендера, связанного с выбором аудитора Эмитента, не была предусмотрена и не имела 
места. 

 
 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
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В соответствии с Правилами проведения открытого конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного ежегодного аудита создается Конкурсная 
комиссия ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» по отбору аудиторской организации. 
Конкурсная комиссия рассматривает заявки аудиторских организаций и определяет 
победителя конкурса. Критериями отбора служат уровень профессионализма сотрудников 
аудиторской фирмы и стоимость оказываемых услуг. 

После проведения конкурса кандидатура аудитора выносится Советом директоров 
Эмитента  на утверждение годового общего собрания акционеров. В соответствии с 
Уставом ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» кандидатура аудитора должна быть  одобрена  
большинством  голосов  общего  собрания  акционеров.   

 
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: 

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента. 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2005 года: 
1 000 000,00 руб. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2006 года: 
1 010 800,00 руб. 
 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют. 

 
1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ ЭМИТЕНТА  

 
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента, привлекаемого (привлеченного) для 

определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, определения рыночной стоимости 
имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, 
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация 
о которых указывается в проспекте ценных бумаг, а также об оценщике эмитента, являющегося 
акционерным инвестиционным фондом: 
 

Оценщик для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, 
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 
Эмитента с залоговым обеспечением, оказания иных услуг по оценке, связанных с 
осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте 
ценных бумаг, Эмитентом не привлекался. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 

1.5. СВЕДЕНИЯ О КОНСУЛЬТАНТАХ ЭМИТЕНТА 
 

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

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 
 
Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг, и не указанные в предыдущих пунктах 
настоящего раздела: 



 
Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям выпуска: 
 
полное и сокращенное фирменные наименования 
юридического лица  

Закрытое акционерное общество 
«ИНТЕХМАШ», ЗАО «ИНТЕХМАШ» 

место нахождения юридического лица Российская Федерация, 125362, г. 
Москва, ул. Вишневая, д. 5 

номер телефона и факса юридического лица Тел.: 491-54-00, факс: 490-57-90 
адрес страницы в сети Интернет, используемой 
юридическим лицом для раскрытия информации 
(если имеется) 

Нет 

для юридических лиц, являющихся 
профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг, - номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг, орган, 
выдавший указанную лицензию 

Профессиональным участником рынка 
ценных бумаг не является 

 
Главный бухгалтер Эмитента:  
 
Фамилия, имя, отчество Волков Юрий Васильевич 
год рождения 1937  
основное место работы  ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» 
должность данного физического лица главный бухгалтер 
 
 



II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
2.1. ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП) И ФОРМА РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента): 
облигации 
для облигаций - серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, 

конвертируемые, неконвертируемые, с возможностью досрочного погашения по желанию 
владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности 
досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) 
облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента):  

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения со 
сроком погашения на 1820-й день с даты начала размещения 

форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на 
предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением): 

документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением  
для конвертируемых ценных бумаг, а также для опционов эмитента: 
Облигации не являются конвертируемыми 

 
2.2. НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КАЖДОГО ВИДА, КАТЕГОРИИ (ТИПА), СЕРИИ РАЗМЕЩАЕМЫХ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ   

 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 
1 000 (одна тысяча) рублей 
Для конвертируемых ценных бумаг - номинальная стоимость ценных бумаг, в которые 

конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: 
Облигации не являются конвертируемыми 

 
2.3. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕМ ВЫПУСКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ И КОЛИЧЕСТВО ЭМИССИОННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕСТИТЬ 
 

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости 
3 000 000 штук, 3 000 000 000 рублей 
Для конвертируемых ценных бумаг - количество и объем по номинальной стоимости ценных 

бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги: 
Облигации не являются конвертируемыми 

 
2.4. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг: 
Цена размещения Облигаций устанавливается равной номинальной стоимости каждой 

из Облигаций и составляет 1 000 рублей за Облигацию.  Начиная со второго дня размещения 
Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей 
формуле: 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100% 
где: 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций; 
T0- дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 



округления; 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 
 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 

информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в следующем порядке: 
в ленте новостей– не позднее 1 дня с даты опубликования информации о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или с даты 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 в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с даты 
опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента 
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты 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 «Вечерняя Москва» - не позднее 10 дней с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или с даты 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. 

 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом 

Эмитента и доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем 
публикации соответствующего сообщения: 
 
- в ленте новостей  – не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее чем за 4 дня до даты 
начала размещения Облигаций 
 
 В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 
Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент 
публикует сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и 
на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ не позднее 1 дня до наступления такой 
даты 
 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 15-й 

рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней 
Облигации выпуска; при этом дата окончания размещения Облигаций не может быть 
позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 
 

Способ размещения ценных бумаг: 
открытая подписка 

 

http://www.avia500.ru/
http://www.avia500.ru/
http://www.avia500.ru/


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

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено 
 
Возможность приобретения ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки, за 

пределами Российской Федерации: 
Размещение Облигаций осуществляется без возможности их приобретения за 

пределами Российской Федерации 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
Иные существенные, по мнению Эмитента, условия размещения Облигаций 

содержатся в разделе IX Проспекта ценных бумаг. 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по 
размещению Облигаций (Андеррайтер/Посредник при размещении). 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой 
Мир» (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ-Банк» 
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1 
Номер лицензии: лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02956-100000 
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия до: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Основные функции Андеррайтера/Посредника при размещении: 
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом. По условиям указанного 

договора функциями Андеррайтера,  в частности,  являются: 
- удовлетворение заявок на покупку  Облигаций по поручению и за счет  Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- совершение  от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к 
размещению на ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о 
размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

На основании договора с Эмитентом Андеррайтер вправе приобретать за свой счет 
Облигации, не размещенные в срок до 13.00 Даты начала размещения Облигаций без 
ограничений. 

Обязанность по приобретению Андеррайтером за свой счет Облигаций не 
предусмотрена. 

Обязанности, связанные с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в 
течение определенного срока после их завершения (стабилизация), в том числе обязанности, 
связанные с оказанием услуг маркет-мейкера, не предусмотрены. 

Право Андеррайтера на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того 
же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть 
реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, не 
предусмотрено. 
Размер вознаграждения Андеррайтера/Посредника при размещении: 



Вознаграждение Андеррайтера составит 0,5 процента от общей номинальной 
стоимости Облигаций (без учета налога на добавленную стоимость). 

 
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 Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами 
в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 
Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 

Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ” 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 
1/13, строение 8 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505  
ИНН: 7706074960 
КПП: 775001001 
Номер счета: 30401810100100000106 
Владелец счета: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое 

акционерное общество) 

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка 

против платежа». 
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в 

соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. 
Обязательным условием приобретения Облигаций на ФБ ММВБ при их размещении 

является резервирование денежных средств покупателя на счёте участника торгов ФБ  
ММВБ, от имени которого подана заявка, в РП ММВБ. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной 
для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом 
всех необходимых комиссионных сборов. 

Денежные средства, включая НКД, зачисленные на счет Андеррайтера в РП ММВБ, 
переводятся им на счёт Эмитента не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления 
на счет Андеррайтера. 
 
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: 

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера 
процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс»). Размещение Облигаций 
проводится путём совершения сделок купли-продажи по цене, указанной в п. 8.4 Решения о 
выпуске ценных бумаг, п. 9.2 Проспекта ценных бумаг  (далее – «Цена размещения»).  

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении  сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям.  



Сделки в ходе размещения Облигаций заключаются путём удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и 
клиринговой системы ЗАО ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими 
внутренними документами ФБ ММВБ и внутренними документами ЗАО ММВБ. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензии профессионального участника ценных бумаг:   
лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15.09.2004; сроком действия три года с 
15.09.2004 по 15.09.2007; лицензирующий орган: ФСФР России. 
 

Размещение Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, осуществляется 
после окончания Конкурса в течение всего срока размещения путем заключения сделок купли-
продажи по Цене размещения. 

Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению 
полный объем выпуска Облигаций, указанный в п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.3 
Проспекта ценных бумаг. 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является 
Андеррайтер (посредник при размещении). Андеррайтером выпуска Облигаций является 
Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное 
общество). 

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

Эмитент до начала размещения Облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, 
сделки с которыми в ходе размещения Облигаций в соответствии с требованиями 
федеральных законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 

В случае если потенциальный покупатель Облигаций не является участником торгов 
ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
участником торгов ФБ  ММВБ и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, 
действует самостоятельно. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель  обязан заранее  открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом 
партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее также – «НДЦ») или в 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ (далее совместно  – 
«Депозитарии»). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются  положениями  
соответствующих регламентов Депозитариев. 

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

Заключение сделок  купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения 
Облигаций. 

К началу проведения Конкурса участники торгов ФБ  ММВБ, принимающие участие в 
Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ” (далее – «РП ММВБ») денежные 
средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 
 
 



Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
 
В дату проведения Конкурса участники торгов ФБ  ММВБ, принимающие участие в 

Конкурсе, в период подачи заявок выставляют адресные заявки на приобретение Облигаций в 
системе торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера в соответствии с Правилами проведения 
торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и 
другими внутренними документами ФБ ММВБ как за свой счет, так и по поручению и за 
счет клиентов.    

В каждой заявке указываются: 
цена покупки Облигации – 100 % от номинальной стоимости Облигаций, что 

составляет 1 000 рублей за одну Облигацию; 
количество Облигаций и величина процентной ставки по купону, при которой 

потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций; 
прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 

бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими 
внутренними документами ФБ ММВБ. 

Величина указываемой в заявке процентной ставки по купону должна быть выражена 
в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. 

После окончания периода подачи заявок на Конкурс участники торгов ФБ  ММВБ не 
могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода подачи заявок на 
Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех заявок на покупку, введенных и неснятых 
участниками торгов ФБ ММВБ на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее 
– «сводный реестр») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.  

На основании  анализа сводного реестра уполномоченный орган Эмитента принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону (далее – «Установленная 
процентная ставка по купону») и  направляет ФБ ММВБ уведомление о намерении раскрыть 
информацию об Установленной процентной ставке по купону  с указанием установленного 
значения ставки.  Уведомление направляется ФБ ММВБ до опубликования сообщения об 
Установленной процентной ставке по купону в ленте новостей. После направления 
Эмитентом информационному агентству сообщения об Установленной процентной ставке 
по купону Эмитент информирует Андеррайтера о принятом решении. Андеррайтер 
извещает всех участников торгов ФБ  ММВБ о величине Установленной процентной ставки 
по купону  посредством отправки электронных сообщений. 

Удовлетворение заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проведения Конкурса, 
осуществляется Андеррайтером путем подачи встречных адресных заявок на продажу 
Облигаций по Цене размещения. Время подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций 
в рамках Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

Удовлетворению подлежат заявки, в которых величина указанной процентной ставки 
по купону меньше или равна Установленной процентной ставке по купону, определенной 
Эмитентом на основании анализа сводного реестра. Заявки удовлетворяются в порядке 
возрастания указанной в них процентной ставки по купону, начиная с минимальной. 

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется 
заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного 
заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций 
Андеррайтером не удовлетворяется (заявка отклоняется). 

Если с одинаковой процентной ставкой по купону зарегистрировано несколько заявок 
на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. Размер 
заявки на покупку Облигаций, поданной в ходе проведения Конкурса, не влияет на ее 
приоритет. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок 



превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на 
покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. 

Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций 
снимаются (отклоняются) Андеррайтером. Проданные в рамках проведения Конкурса 
Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета 
депо владельцев и/или Депозитариев в дату проведения Конкурса. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае 
их неполного размещения в ходе проведения Конкурса участники торгов ФБ  ММВБ вправе 
подать через систему  торгов ФБ  ММВБ в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными 
средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное 
количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также Цена 
покупки Облигаций. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при 
совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Облигациям (НКД). Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом 
денежных средств на счете лица, подающего заявку,  на момент подачи заявки. 

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером  путем подачи в систему торгов ФБ 
ММВБ встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления в адрес Андеррайтера. 
Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме неразмещенных к 
моменту удовлетворения заявки Облигаций. 

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

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

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений, поданных клиринговой организацией (ЗАО ММВБ), обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ.  

Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо приобретателей 
Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности 
клиринговой организации (ЗАО ММВБ) и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 
Облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение 
Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы 
(приобретатели) Облигаций. 
 
2.8. КРУГ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: 
Облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей размещаемых Облигаций не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 
2.9. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАЗМЕЩЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации: 
 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных 
правовых актов 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. 

 
1. Сведения о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

ценных бумаг Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»: 

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты составления протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 
размещении ценных бумаг; 

на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с 
даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. 

 
2. 
 
 
 

Сведения об утверждении уполномоченным органом Эмитента решения о выпуске 
ценных бумаг Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»: 

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты составления протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об 
утверждении решения о выпуске ценных бумаг; 

на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с 
даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске 
ценных бумаг. 

 
3. Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент 

раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг»: 

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или с даты 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 в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с 
даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с 
даты 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 «Вечерняя Москва» - не позднее 10 дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты 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 

http://www.avia500.ru/
http://www.avia500.ru/
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указанных дат наступит раньше. 
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске 
ценных бумаг на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет 
доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до 
погашения всех ценных бумаг этого выпуска. 

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг 
на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в 
сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 
6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг в сети Интернет, если иное не установлено нормативными 
документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

 
После государственной регистрации выпуска Облигаций, все 

заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Решения о выпуске ценных 
бумаг и текстом Проспекта ценных бумаг и получить их копию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, по следующему адресу:  

ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», Российская Федерация, 125362, г. Москва, ул. 
Вишневая, вл. 7, тел.: (495) 491-57-40 

 
4. В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает 

решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг 
и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока 
размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) 
государственного органа, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг 
и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте 
новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть 
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в 
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных 
бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных 
бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 
решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении 
размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 
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на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней. 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с 

принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных 
бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг»: 

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты опубликования информации о 
приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше; 

на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с даты 
опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении 
эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше. 
 

5. Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитент раскрывает в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении 
эмиссии ценных бумаг»: 

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты опубликования информации о 
возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше; 

на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с даты 
опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении 
эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше. 
 

6. Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется: 
в ленте новостей – не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения 

Облигаций; 
 на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее чем за 4  дня 

до даты начала размещения Облигаций. 
 

7. Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций публикуется: 
в ленте новостей  – не позднее 1 дня до даты начала размещения Облигаций; 
 на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 1 дня до 

даты начала размещения Облигаций. 
 

8. Сведения о начале размещения Облигаций Эмитент раскрывает в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»: 

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты, с которой начинается размещение 
Облигаций; 

на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с даты, 
с которой начинается размещение Облигаций. 
 

9. Сведения о завершении размещения Облигаций Эмитент раскрывает в форме 
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сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг»: 

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты, в которую заканчивается 
размещение Облигаций; 

на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с даты, 
в которую заканчивается размещение Облигаций. 
 

10. Сведения о процентной ставке по первому купону Эмитент раскрывает в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных 
доходах по ценным бумагам эмитента»: 

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении 
процентной ставки по первому купону; 

на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с даты 
принятия решения об определении процентной ставки по первому купону. 
 

11. Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по принятию решения об 
определении процентной ставки по первому купону Эмитент раскрывает в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг»: 

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении 
процентной ставки по первому купону; 

на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с даты 
принятия решения об определении процентной ставки по первому купону. 

 
12. Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об 
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»: 

в ленте новостей – не позднее 1 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 в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 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. 

 
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен 

быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ в 
срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше.  

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет 
доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам в течение не менее 6 
месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, если иное не установлено 
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нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 

После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг и получить его копию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, по следующему адресу:  

ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», Российская Федерация, 125362, г. Москва, ул. 
Вишневая, вл. 7, тел.: (495) 491-57-40 

 
13. Сообщение о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких 

назначений публикуется Эмитентом: 
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом решения о 

назначении дополнительного платежного агента или отмены такого назначения; 
на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с даты 

принятия Эмитентом решения о назначении дополнительного платежного агента 
или отмены такого назначения; 

 
14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

погашению и/или выплате доходов по Облигациям Эмитент публикует сообщение, 
содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причину 
неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев 
Облигаций: 

в ленте новостей– не позднее 1 дня с даты возникновения факта 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям; 

на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с даты 
возникновения факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям. 

 
15. В случае принятия  Эмитентом решения о приобретении Облигаций, в том числе на 

основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении 
должно быть опубликовано в следующие сроки с даты принятия решения 
Эмитентом решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 дней до 
начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций: 

в ленте новостей – не позднее 1  дня с даты принятия Эмитентом решения о 
приобретении Облигаций; 

на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с даты 
принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций. 

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует 
сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»: 

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты приобретения Облигаций; 
на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с даты 

приобретения Облигаций. 
 

16. Не позднее, чем за 5 дней до даты окончания шестого купона и в следующие сроки с 
даты принятия решения об определении процентной ставки по седьмому купону 
Эмитент публикует сведения о процентной ставке по седьмому купону в форме 
сообщения о существенном  факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных 
доходах по ценным бумагам эмитента»: 

в ленте новостей  – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении 
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процентной ставки по седьмому купону; 
на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с даты 

принятия решения об определении процентной ставки по седьмому купону. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении об определении 

процентной ставки не позднее, чем за 5 дней до даты окончания шестого купонного 
периода. 

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент 
публикует сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению 
Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанное сообщение публикуется: 
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты приобретения Облигаций; 
на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с даты 

приобретения Облигаций. 
 

17. Не позднее, чем за 5 дней до даты окончания шестого купона и в следующие сроки с 
даты принятия решения об определении процентной ставки по седьмому купону 
Эмитент публикует сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по 
определению процентной ставки по седьмому купону в форме сообщения о 
существенном  факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг»: 

 
в ленте новостей  – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении 

процентной ставки по седьмому купону; 
 на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ -  не позднее 2 дней с 

даты принятия решения об определении процентной ставки по седьмому купону. 
 

18. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся Эмитент публикует 
информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 
признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о 
признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом 
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного 
органа о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей  – не позднее 1 дня; 
на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ -  не позднее 2 дней. 

 
19. В случае признания выпуска ценных бумаг недействительным Эмитент публикует 

информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 
признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным» в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в 
законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного 
акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг 
Эмитента недействительным:  

в ленте новостей  – не позднее 1 дня; 
на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ -  не позднее 2 дней. 

 
 
20. Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его 
финансово-хозяйственную деятельность.  
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Сообщение о существенном факте должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

в ленте новостей – не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными 
документами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг; 

на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/- не позднее 2 дней, если 
иное не установлено нормативными документами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

Текст сообщения о существенном факте будет доступен для ознакомления 
всем заинтересованным лицам в течение не менее 6 месяцев с даты его 
опубликования в сети Интернет, если иное не установлено нормативными 
документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Ежеквартальный отчет должен быть опубликован Эмитентом в срок не 
более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала на странице в сети 
Интернет http://www.avia500.ru/.  

Текст ежеквартального отчета будет доступен для ознакомления всем 
заинтересованным лицам в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети 
Интернет, если иное не установлено нормативными документами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 
ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей 
сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном 
отчете. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом каждого 
сообщения, публикуемого Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, ежеквартального отчета, и получить их копию (за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 
предъявления требования) по следующему адресу:  

ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», Российская Федерация, 125362, г. Москва, ул. 
Вишневая, вл. 7, тел.: (495) 491-57-40 

 
21. В случае наличия сведений, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг Эмитента, информация о них раскрывается Эмитентом в 
следующие сроки с момента наступления соответствующего события: 

в ленте новостей  – не позднее 1 дня; 
на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ -  не позднее 2 дней. 

Раскрываемая информация будет доступна в течение не менее 6 месяцев с даты 
ее опубликования в сети «Интернет». 

 
22. В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 

происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с 
обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 
обеспечение), Эмитент публикует информацию о наименовании лица, 
предоставившего обеспечение, месте нахождения, факте события (реорганизация, 
ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение): 

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты возникновения соответствующего 
события; 

на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ -  не позднее 2 дней с даты 
возникновения соответствующего события. 

 
 

Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг выпуска: не 
предусмотрена. 
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III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 
ЭМИТЕНТА 

 
3.1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 
 

Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента за 2002, 2003, 2004 и 
2005г.г. не представляются в связи с тем, что бухгалтерская отчетность Эмитента за эти 
периоды, на основании которой рассчитываются показатели, относилась к сведениям, 
составляющим государственную тайну в соответствии с: 

- Федеральным законом от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»; 
- Указом Президента РФ от 30.11.1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне»; 
- Постановлением Правительства РФ от 04.09.1995 г. № 870 «Об утверждении 

Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням 
секретности». 

- Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию по Минэкономики России, 
утвержденным приказом по Минэкономики России от 27.01.1998 г. № 23 (п. 37 "... Сведения об 
объемах производства и реализации (в натуральном и стоимостном выражении) оборонной 
продукции, затратах на её производство, себестоимости этой продукции или стоимости 
промышленно-производственных фондов в организациях, занятых производством 
вооружения и военной техники, по Российской Федерации, г. Москве, Московской области, г. 
Санкт-Петербургу,  Ленинградской обл...". 

 
Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента представляются по 

итогам работы ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» в 2006 году и I квартале 2007 года: 
 

Наименование показателя 2006г. I квартал 2007г. 
Стоимость чистых активов 
эмитента, тыс. руб. 

1 259 268 
 

1 309 940 
 

Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам, %  

1 000,5 983,83 

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, 
%  

 
252 

 

 
296 

 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, %  

7 
 

45 
 

Уровень просроченной 
задолженности, %  

0,6 
 

0,5 
 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз  

1,06 
 

0,41 
 

Доля дивидендов в прибыли, %  0,13 - 

Производительность труда, тыс. 
руб./чел. 

848 
 

316 
 

Амортизация к объему выручки, % 0,78 
 

1,26 
 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. 

 



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

Чистые активы – важнейший экономический показатель, который определяет 
стоимость имущества акционерного общества, свободного от долговых обязательств. На 
конец 2006 года стоимость чистых активов составляла 1 259 268 тыс. руб., на конец I 
квартала 2007 года стоимость чистых активов возросла на 50 672 тыс. руб., что 
преимущественно связано с ростом активов предприятия (основные средства, незавершенное 
строительство, оборотные средства) над ростом обязательств (увеличением 
краткосрочных обязательств и уменьшением долгосрочных обязательств).  

Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и 
отношения краткосрочных обязательств к сумме капитала и резервов являются 
индикаторами финансовой зависимости. Чем меньше эти показатели, тем меньше 
финансовый рычаг компании. Анализ этих показателей позволяет сделать вывод об 
активном привлечении Эмитентом заемных средств для осуществления своей 
деятельности. 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам в 2006 году составило 
1 000,5%, на конец I квартала 2007 года показатель незначительно снизился и составил 
983,83%. Таким образом, на конец 2006 года на 1 рубль собственных средств Эмитента 
приходилось 10 рублей заемных средств, на конец I квартала 2007 года – 9,8 рублей. Высокие 
показатели заемного финансирования характеризуют большую зависимость Эмитента от 
внешних источников средств и связаны с длительностью выполнения контрактных 
обязательств (до 4 лет), недостаточным объемом авансирования со стороны заказчиков (в 
среднем по контрактам ≈ 15% от цены контракта), необходимостью авансировать 
поставщиков материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий в размере 100%, 
получением выручки не после передачи изделий заказчикам, а после получения ими, в свою 
очередь, финансовых средств от иностранных заказчиков. 

Динамика изменения отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
резервам носит положительный характер (+44 % на конец I квартала 2007 года по сравнению 
с 2006 годом). На 1 рубль собственных средств по состоянию на конец I квартала 2007 года 
Эмитентом было привлечено 0,6 рубля краткосрочных обязательств. Данные краткосрочные 
обязательства были направлены на пополнение оборотных средств предприятия, в 
частности на своевременную  выплату заработной платы,  своевременное обслуживание 
лизинговых платежей за оборудование и другие общехозяйственные нужды. 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов показывает стабильные возможности 
Эмитента по погашению текущих обязательств за счет текущих прибылей. Значение 
данного показателя в 2006 году находилось на низком уровне из-за соответствующего уровня 
чистой прибыли большого объема погашаемых обязательств, на конец I квартала 2007 год 
наблюдается резкое увеличение его размера, связанное со структурой плана отгрузки 
товарной продукции заказчикам в 2007 году , которая в свою очередь зеркально отображает 
планы отгрузки конечной готовой продукции заказчиками иностранным заказчикам. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности характеризует условия 
расчетов за реализуемую продукцию. Чем выше значение показателя, тем в более короткие 
сроки (в среднем) рассчитываются потребители за полученную продукцию. Оборачиваемость 
дебиторской задолженности на конец 2006 года составляла 1,06 раз, на конец I квартала 2007 
года – 0,41 раза. Уменьшение значения коэффициента  оборачиваемости дебиторской 
задолженности вызвано существенным увеличением сроков получения выручки заказчиков 
предприятия от иностранных заказчиков и, как следствие, увеличения сроков погашения ими 
дебиторской задолженности за отгруженную предприятием товарную продукцию. Это 
связано с корректировкой поставок конечной продукции и графиком поступления 
финансовых средств  от иностранных заказчиков. 

Дивиденды за 2006 год составили незначительную долю в прибыли – 0,13%. 
Производительность труда или выработка на одного рабочего в 2006 году достигла 

величины 848 тыс. руб./чел., в I квартале 2007 года – 316 тыс. руб./чел. 
 
3.2. РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЭМИТЕНТА 
 
Методика определения рыночной капитализации эмитента: 



 
В общепринятом понимании, рыночной капитализацией Эмитента является 

совокупная рыночная стоимость всех размещенных акций Эмитента, определяемая 
биржевыми котировками. Но акции Эмитента не обращаются на биржевом рынке и не 
имеют биржевых котировок.  

Учитывая вышеизложенное, определить рыночную капитализацию Эмитента по 
методике, приведенной в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденном приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, не 
представляется возможным. 

Для целей настоящего пункта рыночная капитализация Эмитента определяется по 
стоимости чистых  активов. Расчет стоимости чистых активов Эмитента осуществлен 
по методике, приведенной в Порядке оценки стоимости чистых активов акционерных 
обществ, утвержденном Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. № 
10н/03-6/пз. 

Стоимость чистых активов Эмитента за 2002, 2003, 2004 и 2005г.г. не 
представляется в связи с тем, что бухгалтерская отчетность Эмитента за эти периоды, на 
основании которой рассчитывается стоимость чистых активов, относилась к сведениям, 
составляющим государственную тайну в соответствии с: 

- Федеральным законом от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»; 
- Указом Президента РФ от 30.11.1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне»; 
- Постановлением Правительства РФ от 04.09.1995 г. № 870 «Об утверждении 

Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням 
секретности». 

- Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию по Минэкономики России, 
утвержденным приказом по Минэкономики России от 27.01.1998 г. № 23 (п. 37 "... Сведения об 
объемах производства и реализации (в натуральном и стоимостном выражении) оборонной 
продукции, затратах на её производство, себестоимости этой продукции или стоимости 
промышленно-производственных фондов в организациях, занятых производством 
вооружения и военной техники, по Российской Федерации, г. Москве, Московской области, г. 
Санкт-Петербургу,  Ленинградской обл...". 

 
Стоимость чистых активов Эмитента представляется по итогам работы ОАО 

«ММП имени В.В. Чернышева» в 2006 году и I квартале 2007 года: 
 
Наименование показателя 2006г. I квартал 2007г. 

Стоимость чистых активов эмитента, 
тыс. руб. 1 259 268 1 309 940 

 
3.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА 

 
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента (сумма долгосрочных и 

краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности 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: 
 
 
3.3.1. Кредиторская задолженность 
 

Наименование показателя 2006г. I квартал 2007г. 
Общая сумма кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 12 507 631 12 753 571 

Общая сумма просроченной - - 



кредиторской задолженности, тыс. руб. 
 
Причины неисполнения просроченной кредиторской задолженности:  
Деятельность Эмитента носит циклический и непрерывный характер. В связи с тем, 

что необходимо постоянно возобновлять оборотные ресурсы, поддерживать разработки 
новых изделий, обеспечивая, при этом, исполнение обязательств по договорам и контрактам, 
Эмитент активно использует схему взаимных расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

 
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие 

указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента:  
По просроченной кредиторской задолженности не применялись штрафные санкции.  
 
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: 

 
2006 год: 
 

Срок наступления платежа Наименование кредиторской 
задолженности до одного года свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 

60 179 
  - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс. руб. 81 734  - 

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

94 077 -  

в том числе просроченная, тыс. руб.  - Х 
Кредиты, тыс. руб. 1 507 917 9 071 092 

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

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

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

Прочая кредиторская задолженность, тыс. 
руб. 1 390 893 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Отложенные налоговые обязательства, тыс. 
руб. - 301 739 

Прочие долгосрочные обязательства, тыс. 
руб. - - 

Итого, тыс. руб. 3 134 800 9 372 831 
в том числе итого просроченная, тыс. 
руб. - Х 



 
I квартал 2007г.: 

 

Срок наступления платежа Наименование кредиторской 
задолженности до одного года свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 51 268  - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс. руб. 92 381  - 

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

112 817  - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Кредиты, тыс. руб. 2 234 740 8 654 450 

в том числе просроченные, тыс. руб. - Х 
Займы, тыс. руб. -  - 

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

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

Отложенные налоговые обязательства, тыс. 
руб. - 303 547 

Прочие долгосрочные обязательства, тыс. 
руб. - - 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. 
руб. 1 304 368 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Итого, тыс. руб. 3 795 574 8 957 997 

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

 
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, 
приводится информация по каждому такому кредитору: 

 
полное фирменное наименование Акционерный инвестиционный 

коммерческий Банк «Новая Москва» 
(закрытое акционерное общество) 

сокращенное фирменное наименование АИКБ «НОМОС-БАНК» (ЗАО) 

место нахождения 109240, г. Москва, ул. Верхняя 
Радищевская, дом 3, стр. 1 

сумма кредиторской задолженности 2 080 904 тыс. руб. 

размер и условия просроченной кредиторской Кредиторская задолженность не является 



задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

просроченной 

В случае, если кредитор является аффилированным 
лицом эмитента, указывается на это обстоятельство 

Кредитор не является аффилированным 
лицом эмитента 

 
полное фирменное наименование  Банк внешнеэкономической деятельности 

СССР (открытое акционерное общество)  
сокращенное фирменное наименование ОАО «Внешэкономбанк» 

место нахождения 103810, Россия, г. Москва, Б-78, ГСП-6, 
проспект Академика Сахарова, дом 9 

сумма кредиторской задолженности 2 949 708 тыс. руб. 

размер и условия просроченной кредиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

Кредиторская задолженность не является 
просроченной 

В случае, если кредитор является аффилированным 
лицом эмитента, указывается на это обстоятельство 

Кредитор не является аффилированным 
лицом эмитента 

 
полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Банк 

ВТБ Северо-Запад» 
сокращенное фирменное наименование ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» 

место нахождения 191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр.,38 

сумма кредиторской задолженности 3 770 337 тыс. руб. 

размер и условия просроченной кредиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

Кредиторская задолженность не является 
просроченной 

В случае, если кредитор является аффилированным 
лицом эмитента, указывается на это обстоятельство 

Кредитор не является аффилированным 
лицом эмитента 

 
3.3.2. Кредитная история Эмитента  
 

Обязательства 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 эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам 
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: 

 
Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного   
долга, 

руб./иностр. 
валюта 

Дата заключения 
кредитного 
договора/дата 
погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения  

обязательства в 
части выплаты 
суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

 
2005 год 
 
Кредит Сбербанк РФ 80 000 000 $ 21.02.2005 / 30.03.2009 - 



Кредит «Внешэкономбанк» 113 401 055 $ 22.07.2005 / 01.0З.2009 - 
Кредит «Номос-Банк» 33 000 000$ 26.12.2005 / 25.12.2008 - 
 
2006 год 
 
Кредит ОАО «Банк ВТБ 

Северо-Запад» 
50 000 000$ 19.04.2006 / 01.04.2008 - 

Кредит ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад» 

45 000 000$ 05.07.2006 / 01.12.2008 - 

Кредит Банк Москвы 32 000 000$ 11.12.2006 / 11.12.2007 - 
 
I квартал 2007 года 
 
Кредит Сбербанк РФ 30 000 000$ 12.02.2007 / 11.02.2008 - 
Кредит ОАО «Банк ВТБ 

Северо-Запад» 
15 000 000$ 20.03.2007 / 12.02.2008 - 

 
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 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным 
причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 
облигаций: 

 
Эмиссия облигаций Эмитентом не осуществлялась 
 

3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 
Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения и обязательства третьих лиц, 

по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или 
поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

 
Сведения об обязательствах Эмитента из предоставленного им обеспечения и 

обязательствах третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 2002, 2003, 2004 и 2005г.г. не 
представляются в связи с тем, что бухгалтерская отчетность Эмитента за эти периоды, 
на основании которой приводятся сведения, относилась к сведениям, составляющим 
государственную тайну в соответствии с: 

- Федеральным законом от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»; 
- Указом Президента РФ от 30.11.1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне»; 
- Постановлением Правительства РФ от 04.09.1995 г. № 870 «Об утверждении 

Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням 
секретности». 

- Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию по Минэкономики России, 
утвержденным приказом по Минэкономики России от 27.01.1998 г. № 23 (п. 37 "... Сведения об 
объемах производства и реализации (в натуральном и стоимостном выражении) оборонной 
продукции, затратах на её производство, себестоимости этой продукции или стоимости 
промышленно-производственных фондов в организациях, занятых производством 
вооружения и военной техники, по Российской Федерации, г. Москве, Московской области, г. 
Санкт-Петербургу,  Ленинградской обл...". 

 



Обязательств из предоставленного Эмитентом обеспечения третьим лицам, по 
которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога 
или поручительства, ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» в 2006 году и I квартале 2007 года 
не имело. 
 
3.3.4. Прочие обязательства Эмитента 

 
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском 

балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, 
его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходах: 

 
Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском 

балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 
Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 
результатах деятельности и расходах, отсутствуют.  
 
3.4. ЦЕЛИ ЭМИССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

ценных бумаг: 
Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, полученных в 

результате их размещения, – привлечение денежных средств для рефинансирования 
кредитного портфеля ОАО «ММП имени В.В. Чернышева». 

Облигации размещаются Эмитентом без цели финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

 
3.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Эмитент осуществляет привлечение денежных средств на российском фондовом 

рынке посредством выпуска рублевых облигаций. Инвестирование в ценные бумаги 
предполагает высокую степень риска. Инвесторы должны самостоятельно принимать 
решения, касающиеся инвестирования денежных средств в Облигации Эмитента в 
соответствии со своей инвестиционной стратегией и опытом.  

Некоторые потенциальные риски кратко изложены ниже, однако здесь не могут быть 
перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе те экономические, 
политические и иные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации. 
Указанные ниже или дополнительные риски, включая те, которые в настоящий момент не 
известны, или те, которые сейчас кажутся несущественными, могут также привести к 
уменьшению доходов, увеличению расходов, либо другим событиям, способным повлечь за 
собой снижение цены на Облигации, или к частичной или полной потере инвестиций в 
Облигации. 
 
Политика эмитента в области управления рисками: 

Эмитент рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов 
стратегического управления и внутреннего контроля. В рамках своей политики по 
управлению рисками Эмитент выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы 
и возможности с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий для его 
деятельности.  

Основные методы управления рисками, применяемые Эмитентом: отказ от 
рискованных инвестиций; отказ от ненадежных партнеров и клиентов; страхование; 
финансовое планирование; соблюдение и выполнение требований стандартов; координация и 
согласованность программ и процессов управления, способствующих развитию Эмитента. 
 



3.5.1. Отраслевые риски 
 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Большая часть продукции Эмитента имеет военное назначение, и таким образом, 

объемы реализации связаны с выполнением государственного оборонного заказа и исполнения 
обязательств по контрактам государственного посредника ФГУП «Рособоронэкспорт» в 
области военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. От позиции 
государства во многом зависят перспективы отечественной авиастроительной отрасли в 
целом. 

Риски в авиастроительной отрасли можно считать для Эмитента доминирующими. 
В связи с тем, что отрасль авиастроения, в особенности военного, является 

стратегически важной для обеспечения обороноспособности государства, при оценке условий 
инвестирования необходимо иметь в виду риск возможного усиления государственного 
влияния (в форме усиления контроля вплоть до непосредственного вмешательства в 
хозяйственную деятельность) на предприятия отрасли. 

По мнению Эмитента, отраслевые риски не окажут влияния на исполнение 
Эмитентом обязательств по ценным бумагам. 

 
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках): 
 
На внутреннем рынке: 
 

• Риск инвестиционного климата (рост цен на материалы и покупные комплектующие 
изделия, увеличение налогов); 

• Банковские риски (высокие процентные ставки по кредитам); 
• Колебание курсов мировых валют (курсовые и суммовые разницы); 
• Изменение системы налогообложения; 
• Реформирование отрасли 

На внешнем рынке: 
• Запрет на экспорт продукции в связи с ухудшением дипломатических отношений со 

странами – потребителями; 
• Претворение в жизнь политики протекционизма странами – потребителями 

продукции либо различными военными блоками;  
• Лоббирование интересов и политическое давление на потребителей продукции со 

стороны конкурентов; 
• Введение экономических санкций и запретов на закупку и поставку вооружения в 

отношения стран – потребителей; 
• Сокращение армии и обычных вооружений и техники странами – потребителями. 

 
Предполагаемые действия эмитента в случае возможных изменений в отрасли: 
Кооперация с основными разработчиками и серийными производителями 

авиационных двигателей для боевой авиации 
 

 Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 
эмитентом в своей деятельности, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств 
по ценным бумагам: 
 

На внутреннем рынке: 
 

• Повышение цен на основные виды энергий; 
• Повышение цен на основное сырье и материалы; 
• Монополистическое положение поставщиков необходимых сырья, материалов, 

комплектующих; 



• Повышение цен на перевозку и страхование грузов транспортными и страховыми 
компаниями. 
 
На внешнем рынке: 
 
Все поставщики материалов и комплектующих находятся на территории страны 

Эмитента. На внешних рынках закупка необходимых материалов и комплектующих не 
осуществляется. 

 
В случае наступления указанных выше рисков возможно снижение объемов 

производства, уменьшение прибыли, уменьшение дивидендов. Вместе с тем, по мнению 
Эмитента, это не окажет влияния на исполнение Эмитентом обязательств по ценным 
бумагам. 

 
Риски, связанные с изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, их влияние на 

деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
 
Цены на основную продукцию Эмитента по грузополучателям согласованы с ФСВТС 

России (Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству). 
Эмитент полагает, что даже при значительном изменении цен на продукцию (услуги) 

ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», спрос изменится незначительно. Эмитент не 
рассматривает факт возможного существенного изменения цен как значительный, 
оказывающий существенное влияние на его деятельность и исполнение обязательств по 
ценным бумагам. 

 
3.5.2. Страновые и региональные риски 
 

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

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, 
поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением 
общеэкономической ситуации в стране.  

В настоящее время страновые риски для Эмитента нельзя оценить однозначно, так 
как российская экономика находится в стадии трансформации, характеризующейся 
периодами нестабильности.  

С одной стороны, риски можно оценить как минимальные. Это связано, прежде всего, 
с наступлением в стране периода макроэкономической стабилизации, и как следствие, с 
повышением уровня деловой активности в стране.  

С другой стороны, нельзя гарантировать, что последние тенденции российской 
экономики, включая повышение валового внутреннего продукта, относительную 
стабильность рубля и снижение темпов инфляции, сохранятся в будущем. Кроме того, 
недавние колебания мировых цен на нефть и газ, укрепление рубля в реальном выражении по 
отношению к доллару США, а также последствия ослабления денежно-кредитной политики 
или иные факторы могут в будущем оказать неблагоприятное воздействие на российскую 
экономику.  

В настоящее время Российская Федерация находится на завершающей стадии 
ведения переговоров о вступлении во Всемирную Торговую организацию, что тоже влечет 
некоторые страновые риски. Существует опасность, что после полной или даже частичной 
ликвидации торговых барьеров национальная экономика не сможет достойно конкурировать 
с зарубежными товарами или услугами. По мнению Правительства РФ, авиационная 
промышленность страны находится в повышенной группе риска. Так как Запад требует 
освободить импортные поставки авиационной продукции от ввозных пошлин, нулевые 
ставки могут повлечь немедленную смерть для национальных производств. 

Эмитент зарегистрирован в г. Москве.  



Ведущими мировыми рейтинговыми агентствами городу Москве присвоены следующие 
рейтинги: Standard & Poor's -  долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в 
иностранной валюте «ВВВ+», прогноз «Стабильный»; Fitch – долгосрочный кредитный 
рейтинг по обязательствам в иностранной и национальной валюте «ВВВ+», прогноз 
«Стабильный». 

Московский регион является финансовым центром и местом сосредоточения 
российских и зарубежных финансовых институтов. Московский регион относится к 
наиболее перспективным регионам с быстро растущей экономикой. 

Экономические показатели Москвы стабильно превышают средние показатели по 
стране. В 2006 г. валовой продукт города увеличился на 9% при оценочном значении среднего 
роста ВВП в стране на уровне 4,5%, и такая тенденция продолжилась в 2007 г. С учетом 
большой доли в бюджете Москвы налогов, демонстрирующих динамичный рост, таких как 
налог на доходы физических лиц и на прибыль организаций, благополучие местной экономики 
оказывает прямое влияние на бюджетные доходы города. Москва по-прежнему обладает 
значительной гибкостью в плане расходов. В 2006 г. капитальные расходы составили около 
40,5% совокупных расходов, обеспечивая достаточно возможностей для маневров в случае 
экономического спада. 

В целом ситуацию, политическую и экономическую ситуацию в стране можно 
оценить как стабильную в среднесрочном периоде. Показательным в этом смысле является 
то, что по оценке Госкомстата РФ уровень инфляции в России имеет тенденцию к 
снижению и наблюдается рост ВВП и промышленного производства.  
  В данное время Эмитент не прогнозирует негативных изменений в экономической 
ситуации в стране в целом и в регионе, в котором непосредственно осуществляется 
деятельность Эмитента, и не предполагает каких-либо негативных изменений, которые 
могут отразиться на возможности Эмитента исполнить обязательства по Облигациям.  

Однако, в случае ухудшения ситуации в стране и в регионе, которое не было 
спрогнозировано Эмитентом заранее, Эмитент планирует оперативно разрабатывать и 
применять все необходимые для устранения негативного влияния данных изменений на свою 
деятельность меры. 

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на 
деятельность Эмитента предполагаемыми действиями Эмитента будут:  

- коррекция ценовой и маркетинговой политики; 
- пересмотр инвестиционной программы;  
- оптимизация структуры производственных затрат;  
- изменение структуры предоставляемых услуг и производимой продукции в целях  

максимизации прибыли. 
 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 

Риски, связанные с военными конфликтами, забастовками и иными негативными 
событиями такого рода, минимальны. 
 

Риски, связанные с географическими особенностями страны 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. 

Климатические условия в регионе благоприятные. Транспортная инфраструктура 
достаточно развита, поэтому прекращение транспортного сообщения из-за удаленности 
или труднодоступности маловероятно. Рисков, связанных со стихийными бедствиями и 
событиями подобного рода, нет. 
 
3.5.3. Финансовые риски 
 

В связи с величиной объема привлеченных заемных средств, наиболее значимым для 
Эмитента является кредитный риск.  Риск может произойти из-за неблагоприятной 
обстановки на рынке ценных бумаг, в банковской сфере и в других экономических и 



финансовых сферах. Для снижения данного риска предпринимались  различные меры - 
кредиты привлекались в различных банковских учреждениях, на различные сроки, в различных 
валютах по минимальным ставкам в зависимости от особенностей заключенных 
контрактов с основными покупателями.  

Эмитент постоянно осуществляет мониторинг процентных ставок. В настоящее 
время риск изменения процентных ставок и соответствующий риск в отношении денежных 
потоков оцениваются как несущественные.  

Так как Эмитент в основном выполняет экспортные заказы ФГУП «РСК «МиГ» и 
ФГУП «Рособоронэкспорт», то результаты деятельности Эмитента подвержены 
валютным рискам, т.е. существует возможность недополучения прибыли в результате 
воздействия изменений обменного курса на ожидаемые величины потоков денежных 
средств.  

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что 
резких колебаний валютного курса не прогнозируется. С начала 2003 года идет заметное 
укрепление рубля по отношению к доллару США. Ослабление рубля по отношению к евро 
прекратилось и резких изменений также не прогнозируется.  

Влияние инфляции и связанное с ней падение покупательной способности российского 
рубля существенно может повлиять на деятельность любого предприятия, реализующего 
продукцию в России. 

В 2006г. инфляция составила 9%. Среднесуточный прирост цен составил 0,025%. 
Увеличение инфляции приведет к снижению рентабельности производства Эмитента 
вследствие роста издержек. Однако инфляция в пределах указанных значений одинаково 
скажется на внутренних конкурентах Эмитента, что, соответственно, не должно оказать 
какого-либо заметного влияния на спрос на продукцию Эмитента. 

При прогнозной инфляции в Российский Федерации на 2007-2009 г.г. в размере 5-8 
процентов годовых, реальная инфляция может превысить указанный уровень, что может 
оказать определенное негативное влияние на эффективность деятельности Эмитента. В 
случае роста темпов инфляции, Эмитент планирует принять меры по ограничению роста 
затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.  

Критический уровень инфляции оценивается Эмитентом на уровне 25-30% годовых. 
Наиболее сильное влияние финансовые риски оказывают на такие статьи финансовой 

отчетности Эмитента, как выручка, себестоимость, прибыль до уплаты процентов и 
налогов и чистая прибыль соответственно. Кроме того, негативные изменения произойдут 
по показателям ликвидности и рентабельности. 

В случае резкого роста процентных ставок и усиления инфляционных процессов, 
Эмитент столкнется с проблемой рефинансирования краткосрочных обязательств, и при 
отсутствии такой возможности, может возникнуть дефицит оборотных средств. Однако, 
как было отмечено выше, риск резкого роста процентных ставок в настоящее время 
оценивается, как минимальный. 

В случае роста показателя инфляции свыше официальных оценок, рост 
себестоимости продукции может превысить рост выручки от реализации, что повлечет 
отрицательную рентабельность производственной деятельности Эмитента. 
Соответственно, Эмитент будет испытывать проблемы финансирования затрат по 
обслуживанию обязательств прибылью от основной производственной деятельности, что 
значительно ухудшит уровень платежеспособности Эмитента, а также его кредитный 
риск. Однако вероятность наступления этих событий также оценивается как крайне 
низкая. 

Работа по контрактам с зарубежными странами позволяет Эмитенту иметь 
положительные финансово-хозяйственные результаты. Эмитент в течение 10 лет 
работает стабильно. Загрузка работников Эмитента в 2006 году составила 100%. Все 
контракты и договоры по поставкам продукции выполняются в установленные сроки. 
Задолженностей перед бюджетами всех уровней не имеется, что положительно 
характеризует Эмитента с точки зрения платежеспособности. 
 
3.5.4. Правовые риски 
 

Начиная с момента вступления в силу нового закона «О валютном регулировании и 



валютном контроле» от 10.12.2003 года № 173-ФЗ, началась плановая либерализация 
законодательства в указанной области. Постепенно были сняты многие ограничения и/или 
значительно упрощены порядки осуществления валютных операций. Указанная 
либерализация является политикой государства и основана на укреплении рубля (по 
сравнению к другим мировым валютам) и необходимости выполнения взятых на себя Россией 
обязательств по ликвидации преград к перемещению капиталов, полученных законным 
путем. Последнее является базовым условием вступления России в ВТО, к чему Россия уже 
более десятка лет стремится. Учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что в 
ближайшее время ужесточение валютного законодательства может быть осуществлено 
только с целью создания преград для отмывания денег, полученных преступным путем, что 
не может кардинальным образом повлиять на деятельность ОАО «ММП имени В.В. 
Чернышева», являющегося добросовестным налогоплательщиком. 

В Российской Федерации в настоящее время с субъектов предпринимательской 
деятельности взимаются следующие налоги: НДС, налог на прибыль, ряд налогов с оборота, 
единый социальный налог и прочие отчисления. Нормативные акты, регулирующие их 
начисление и уплату,  нередко содержат нечеткие или противоречивые формулировки. Кроме 
того, различные государственные министерства и ведомства зачастую расходятся во 
мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает 
неопределенность и противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности 
вместе с другими компонентами системы регулирования (например, таможенные процедуры 
и валютный контроль) находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих 
законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. 
Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные 
для стран с более развитой налоговой системой. 

Вместе с тем, на протяжении последних лет в налоговой системе Российской 
Федерации проявляются позитивные тенденции. Во-первых, постепенно происходит 
снижение налоговой нагрузки (например, налог на прибыль организаций снизился с 35 % до 
24%). Во-вторых, происходит сокращение числа налогов, налоговая система становится все 
более прозрачной, избавляясь от многих льгот. В-третьих, с каждым годом все больше 
российский порядок налогообложения доходов приближается к порядку, установленному в 
развитых зарубежных странах.  

В связи с вышеизложенным в ближайшее время не ожидается внесение изменений в 
налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск 
рассматривается как незначительный. 

Возникновение рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и 
пошлин, Эмитент считает маловероятным в связи с тем, Эмитент постоянно 
отслеживает изменения в таможенном законодательстве, изучает судебную практику по 
данному вопрос и выполняет все требования, предъявляемые в этой области.  

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 
деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), Эмитент оценивает как 
минимальные.  Эмитент своевременно и в полном объёме исполняет все лицензионные 
требования, каких-либо затруднений при продлении действия имеющихся лицензий 
Эмитентом не прогнозируется.  

В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию деятельности 
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в 
обороте ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих 
лицензий и разрешений. 

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут 
негативно сказаться на результатах его деятельности, влияют на Эмитента так же, как и 
на всех хозяйствующих субъектов Российской Федерации. 

На сегодняшний день при оценке инвестиционных рисков необходимо учитывать 
следующие характеристики правовой системы Российской Федерации: 
- наличие законодательных полномочий на двух уровнях федерации – у Российской Федерации 
и у субъектов, неопределенность сферы компетенции которых в совокупности с 



проявлениями некоторыми субъектами сепаратистских настроений является причиной 
противоречивости законодательства; 
- наличие пробелов в законодательном регулировании, вызванное значительным снижением 
уровня законодательной техники, задержками в принятии необходимых законодательных 
актов; 
- предоставление определенных полномочий в сфере осуществления нормативного 
регулирования Правительству РФ и Президенту РФ, министерствам и ведомствам, что 
создает предпосылки для формирования противоречивой нормативной базы, возможностей 
злоупотребления указанными полномочиями; недостаточная компетентность в вопросах 
нормотворчества большинства должностных лиц исполнительных органов также 
способствует проявлению вышеуказанных негативных тенденций; 
- противоречивость судебной практики, отсутствие сложившейся практики применения 
судьями законодательства, ориентированного на регулирование рыночных отношений, 
недостаточное финансирование судебной системы;  
- сложности с исполнением судебных решений. 

Указанные правовые риски в настоящий момент отсутствуют, так как Эмитент не 
участвует в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его 
финансово-хозяйственной деятельности. 

 
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент 
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могли бы существенно 

отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности. 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 
в обороте ограничено (включая природные ресурсы) 

Эмитент своевременно и в полном объёме исполняет все лицензионные требования, 
каких-либо затруднений при продлении действия имеющихся лицензий Эмитентом не 
прогнозируется.  

В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию деятельности 
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в 
обороте ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих 
лицензий и разрешений. 

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

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих 
лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, в настоящий момент отсутствуют, в связи 
с отсутствием соглашений о такой ответственности Эмитента. 

Возникновение таких рисков также маловероятно, поскольку Эмитент имеет 6 
дочерних организаций, где его доля в уставном капитале > 20%. Суммарные объемы 
обязательств дочерних организаций несопоставимо малы по сравнению с годовой выручкой 
Эмитента. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится 
не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

В связи с тем, что деятельность Эмитента связана с производством военной 
техники, поставляемой в иностранные государства, на него распространяются требования 
российского законодательства в данной области. 

С целью осуществления контроля над компаниями, осуществляющими производство 
продукции военного назначения, и создания возможностей для военно-технического 
сотрудничества с зарубежными компаниями законодательство Российской Федерации 
предусматривает, что организациями, участвующими в осуществлении военно - 
технического сотрудничества, являются государственные посредники - специализированные 
федеральные государственные унитарные предприятия, образованные по решению 
Президента Российской Федерации, а также российские организации - разработчики и 
производители продукции военного назначения, получившие в установленном порядке право 



на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного 
назначения (Федеральный закон № 114-ФЗ от 19 июля 1998 года «О международном военно-
техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами»). 

В настоящий момент таким государственным посредником является ФГУП 
«Рособоронэкспорт», через которого осуществляется весь экспорт продукции Эмитента. 

ФГУП «Рособоронэкспорт» является монопольным государственным посредником в 
вопросах российского экспорта и импорта продукции военного назначения и в качестве 
такового выступает в роли главного российского экспортера вооружений. ФГУП 
«Рособоронэкспорт» расположен в Москве и имеет 12 представительств в Европе, 16 
представительств в Азии, 5 представительств в Африке и 5 представительств в 
Центральной и Южной Америке.  

Значительная часть экспорта военной авиации, осуществляемого через ФГУП 
«Рособоронэкспорт», приходится на поставки боевых самолетов семейства МиГ-29, 
двигатели для которых производит ОАО «ММП имени В.В. Чернышева».  

Кроме того, потребителем, на оборот с которым приходится не менее чем 10 
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, является ФГУП 
«РСК МиГ». 
 
3.5.6. Банковские риски 

 
Эмитент не является кредитной организацией. 

 
В настоящем разделе 3.5 описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента, 

являются существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный 
раздел. Иные риски, о которых Эмитент не знает или которые в настоящее время не 
являются для Эмитента существенными, потенциально могут оказать негативное влияние 
на хозяйственную деятельность Эмитента. 

 



 
IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

 
4.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЭМИТЕНТА 
 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента  
 
Полное фирменное наименование эмитента  
Открытое акционерное общество «Московское машиностроительное предприятие имени 

В.В. Чернышева» 
 

Сокращенное фирменное наименование эмитента:  
ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» 

 
Сведения о том, является полное или сокращенное фирменное наименование эмитента схожим с 
наименованием другого юридического лица: 

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с 
наименованием другого юридического лица. 

 
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака 
обслуживания: 
 

ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» владеет настоящим товарным 
знаком на праве исключительного пользования, что подтверждено 
Свидетельством Государственного комитета СССР по делам 
изобретений и открытий № 83027 от 16.05.1988г., действие 
свидетельства продлено до 05.02.2008г. 

 
Сведения об изменении фирменного наименования эмитента: 

 
Предшествующее полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого 

типа «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева» 
Предшествующее сокращенное наименование: АООТ «ММП имени В.В. Чернышева» 
Дата изменения: 03.06.1998 
Основание изменения: приведение наименования в соответствие с требованиями ФЗ 

«Об акционерных обществах» - решение общего собрания акционеров от 03.06.1998 
(Протокол № 6) 
 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
 В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации 
юридического лица: 
Дата государственной регистрации эмитента: 23.02.1994 
Регистрационный номер: 006.776 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата 

 
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц: 
Основной государственный регистрационный номер: 102770028742 
Дата регистрации: 07.10.2002 
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве 

 
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 



Срок существования Эмитента с даты его регистрации (23.02.1994) – более 13 лет. 
Эмитент создан на неопределенный срок. 

Цели создания:  
1. Основной целью ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» является получение прибыли. 
2. Для получения прибыли ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» вправе 

осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, 
в том числе: 

• выполнение   государственных   заказов   на   производство,   ремонт, 
поставку, гарантийное обслуживание вооружения и военной техники; 

• производство,     ремонт,     поставка,     гарантийное     обслуживание 
авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения; 

• принимает участие в мероприятиях гражданской обороны; 
• осуществляет   мероприятия,   предусмотренные   мобилизационными 

планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных 
резервов; 

• обеспечивает сохранность государственной тайны в соответствии с 
законодательством РФ о государственной тайне; 

• производство, сбыт товаров народного потребления; 
• организация   оптовой   и   розничной  торговли   товарами   широкого 

ассортимента; 
• осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с 

действующим законодательством. 
 
Миссия Эмитента уставом ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» не определена. 
 
Московское машиностроительное предприятие им. В.В. Чернышева в 2007г. отметит 

свой 75-летний юбилей. Завод создан в 1932 году на базе авиаремонтных мастерских ГВФ, 
впервые в стране стал изготавливать малоразмерные поршневые моторы конструкции А. 
Швецова – А. Назарова – М. Коссова МГ-11, МГ-21, МГ-31Ф для легких гражданских 
самолетов Сталь-2, У-5 и другие. 

В годы Великой Отечественной войны заводом выпускались авиадизели конструкции 
А. Чаромского - Ф. Тулупова - В. Яковлева, которые использовались на дальних 
бомбардировщиках Пе-8, Ер-2. В 1947-1959гг. на заводе налажено крупносерийное 
производство первых в стране турбореактивных двигателей ТРД с центробежным 
компрессором конструкции ОКБ-500 и ВК-1 ТРД с осевым компрессором конструкции ОКБ-
300 (А. Микулин, Б. Стечкин, С. Туманский) АМ-5А и Р11Ф-300, для первых отечественных 
реактивных самолетов КБ Ильюшина, Лавочкина, Микояна, Сухого, Туполева, Яковлева. 

В 1952г. на заводе начинается сборка и выпуск турбореактивного двигателя с осевым 
компрессором АМ-5А конструкции А. Микулина, Б. Стечкина, С. Туманского, который 
устанавливался на всепогодном истребителе перехватчике Як-25. 1960-1986 годы 
характеризуются выпуском большого количества мощных двухвальных ТРДФ со 
сверхзвуковыми ступенями компрессора конструкции С. Туманского, Н. Мецхваришвили, К. 
Хачатурова: Р11В-300, РПАФ-300, РllФ-300, РllФ2С-300, Р27Ф-2М-300, Р29-300, Р29Б-300, Р-
35 тягой от 3,9 до 13,2 тс. Двигатели устанавливались на сверхзвуковые истребители 
конструкции Яковлева, Микояна, Сухого. 

С этого же времени началось успешное сотрудничество коллектива предприятия с 
КБ А.И. Микояна. Плодом совместных работ стал знаменитый МиГ - 21, который до 
настоящего времени остается на вооружении многих стран мира. 

В 1959 году завод изготавливал жидкостно-реактивные двигатели конструкции А. 
Исаева С-2-1150 «Связка» четырех ЖРД с тягой на старте 68Т. «Связки» устанавливались на 
стартовые ускорители межконтинентальной крылатой ракеты «Буря». 

С 1978 года началось изготовление и выпуск двухконтурного форсированного 
двигателя РД-33 тягой 8,3 тс конструкции С. Изотова для фронтового истребителя МиГ-29, 
являющийся лучшим в мире истребителем данного класса. Предприятие ОАО «ММП имени 
В.В. Чернышева» специализируется на выпуске авиационных двигателей для истребительной 
авиации. 



В 1994-1995гг. освоено производство двигателя РД-33 серии 3 с увеличенным ресурсом. 
В связи с конверсией завод освоил изготовление турбовинтового двигателя ТВ7-117С 

со свободной турбиной конструкции С. Изотова – А. Саркисова для самолета Ил-114. 
Кроме того, ведется подготовка производства к серийному выпуску двигателя РД-

1700 на перспективный самолет УТС МИГ-АТ. 
Акционерное общество «ММП имени В.В. Чернышева» было образовано в 1994 году 

путем приватизации Государственного Московского машиностроительного 
производственного предприятия имени В.В. Чернышева в соответствии с Законом от 3 июля 
1991 года № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в 
Российской Федерации»; с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 года № 
721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, 
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества». 
 

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

 
4.1.4. Контактная информация  
 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 
вл. 7. 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 
Российская Федерация, 125362, г. Москва, ул. Вишневая, вл. 7. 

Телефон: (495) 491-57-40, 491-55-44 
Факс: (495) 491-39-22  
Адрес электронной почты: zavod@avia500.ru 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте: 

http://www.avia500.ru/ 
 

Сведения о специальном подразделении по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
бюро по работе с акционерами, учету ценных бумаг и ведению реестра акционеров в составе 
отдела № 61. 

Место нахождения: Российская Федерация, 125362, г. Москва, ул. Вишневая, вл. 7. 
Телефон: (495) 491-59-55 
Факс: (495) 491-19-13 
Адрес электронной почты: zavod@avia500.ru 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте: 

http://www.avia500.ru/ 
 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 
7733018650 
 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
Филиалов и представительств Эмитент не имеет. 
 

4.2. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА 
 
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 

35.30.12; 35.30.9; 29.32.1; 51.65.1; 51.65.6; 51.66.2; 52.46.6; 51.70 
 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
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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): 

 
В соответствии с Уставом основными видами деятельности Эмитента являются: 
- выполнение государственных оборонных заказов на производство, ремонт, поставку, 

гарантийное обслуживание вооружения и военной техники; 
- производство, ремонт, поставка, гарантийное обслуживание авиационной техники, 

в том числе авиационной техники двойного назначения; 
- участие в мероприятиях гражданской обороны; 
- осуществление мероприятий, предусмотренных мобилизационными планами и 

заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов; 
- обеспечение сохранности государственной тайны в соответствии с 

законодательством РФ о государственной тайне; 
- производство, сбыт товаров народного потребления; 
- организация оптовой и розничной торговли товарами широкого ассортимента; 
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с 

действующим законодательством; 
- и иные виды деятельности, незапрещенные законодательством. 
В настоящее время Эмитент производит: 
двигатели РД-33 для самолета МиГ-29; 
ремонт двигателей РД-33; 
ремонт двигателей Р27-300, Р29-300, Р-35; 
двигатель ТВ7-117 для гражданского самолета Ил-114; 
двигатель РД-1700 для самолета УТС МИГ-АТ; 
организацию производства нового двигателя РД-33МК для самолета корабельного 

базирования МиГ–29МК; 
запасные части ко всем видам двигателей. 
Одновременно с авиадвигателями организовано производство товаров народного 

потребления. Из них: 
мотокультиваторы «Крот» - 3 модификации и навесные орудия к мотокультиватору 

– 9 видов; 
лодочный мотор «Нептун» - 3 модификации; 
запасные части к мотокультиватору и лодочному мотору; 
тележка садовоогородная; 
примус туристический; 
кофемолка; 
насосная установка; 
лебедка автомобилиста «Спутник» и прочие товары. 
 
Сведения по показателям основных видов хозяйственной деятельности Эмитента, 

обеспечивших не менее чем 10 процентов выручки Эмитента за 2002, 2003, 2004 и 2005г.г. не 
представляются в связи с тем, что бухгалтерская отчетность Эмитента за эти периоды, 
на основании которой приводятся сведения, относилась к сведениям, составляющим 
государственную тайну, в соответствии с: 

- Федеральным законом от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»; 
- Указом Президента РФ от 30.11.1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне»; 
- Постановлением Правительства РФ от 04.09.1995 г. № 870 «Об утверждении 

Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням 
секретности», 

- Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию по Минэкономики России, 
утвержденным приказом по Минэкономики России от 27.01.1998 г. № 23 (п. 37 "... Сведения об 
объемах производства и реализации (в натуральном и стоимостном выражении) оборонной 
продукции, затратах на её производство, себестоимости этой продукции или стоимости 



промышленно-производственных фондов в организациях, занятых производством 
вооружения и военной техники, по Российской Федерации, г. Москве, Московской области, г. 
Санкт-Петербургу,  Ленинградской обл...". 

 
Сведения по показателям основных видов хозяйственной деятельности Эмитента, 

обеспечивших не менее чем 10 процентов выручки Эмитента, представляются по итогам 
работы ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» в 2006 году и I квартале 2007 года: 

 
Производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей 

Наименование показателя 2006г. I квартал 2007г. 
Объем выручки (доходов) 
от данного вида 
хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

5 840 270 2 339 806 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности в общем 
объеме выручки 
(доходов) эмитента % 

100 100 

 
 

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

Изменения размера выручки Эмитента связаны с увеличением объемов производимой 
продукции по заключенным договорам поставки военной техники иностранным заказчикам 
ФГУП «РСК «МиГ» и ФГУП «Рособоронэкспорт». 
 

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 ведет деятельность только в одной стране – Российской Федерации. 
 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: 
Деятельность Эмитента не носит сезонного характера. 
 
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: 

 

Наименование статьи затрат 2006г. I квартал 2007г. 

Сырье и материалы, приобретенные 
комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, % 40,2 

 
39,8 
 

Работы и услуги производственного 
характера, выполненные сторонними 
организациями, %  

8,9 
 

2,9 
 

Топливо, %  0,5 0,8 



Энергия, %  0,6 0,6 
Затраты на оплату труда, %  27,8 28,5 
Проценты по кредитам, %  14,1 15,1 
Арендная плата, %  0,1 - 
Отчисления на социальные нужды, %  6,5 7,3 
Амортизация основных средств, %  0,8 1 
Налоги, включаемые в себестоимость 
продукции, %  0,05 0,1 
Прочие затраты (пояснить),  
амортизация по нематериальным 
активам, % 
% вознаграждения за  
рационализаторские предложения, %  
обязательные страховые платежи, %  
представительские расходы, %  
иное, %  

 
0,05 

 
 

0,4 
 
- 
- 
- 

0,1 
 
 

3,8 
 
- 
 
- 

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

100 
 
 

100 
 
 

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

133 
 

76 
 

 
 

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): 

В настоящее время на предприятии ведется интенсивная подготовка к 
серийному производству авиационных двигателей: 

- РД-ЗЗМК    для    палубного    истребителя    МиГ-29К,    который    будет 
поставляться     Индии     по     подписанному     контракту.     Общее     количество 
поставляемых по контракту двигателей - 119. 

- РД-93 для китайского истребителя FC-1. Двигатели будут поставляться по 
подписанному   контракту  с   Китаем.   Количество   поставляемых  двигателей   в первой   
партии   -100,   контрактом   предусмотрен   последующий   опцион   400 двигателей. 

- ТВ7-117СМ для ближнемагистрального пассажирского самолета Ил-114, 
успешно эксплуатируемого Северо-Западной авиационной компанией «Выборг» и имеющего 
хорошую перспективу значительного спроса до 2010 года (общая потребность в Ил-
114 оценивается в 600 самолетов). В настоящее время подписан договор с ЗАО 
«Техноспецсталь-инжиниринг» на изготовление с 2007года по 2015   год   по   48   
двигателей   ежегодно.   Двигатель   ТВ7-117СМ   также   будет устанавливаться на 
легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. Самолет Ил-112В в 2003 году победил в 
тендере, проводившемся Военно-воздушными силами России. Решение тендерной комиссии 
утверждено главнокомандующим ВВС РФ. Общая потребность Военно-воздушных 
сил России в легких военно-транспортных самолетах экспертами оценивается в 120 
машин. Ил-112В должен будет заменить легкие военно-транспортные самолеты Ан-24, 
Ан-26 и Ан-32. 

- ВК-2500 для военных и гражданских вертолетов Камова и Миля. Производство 
этого двигателя особенно актуально потому, что практически все вертолетные двигатели 
выпускает запорожское ОАО «Мотор Сич», Республика Украина. Учитывая изменения в 
политике Украины, ее желание вступить в НАТО, Минобороны РФ считает 



целесообразным, чтобы данный двигатель производился в России. Тем более что данный 
двигатель разработан Санкт-Петербургским ОАО «Климов» и аналог этого двигателя - 
самолетный ТВ7-117С для Ил-114 серийно производится на ОАО «ММП имени В.В. 
Чернышева». 

Совместно с ОАО «Климов» ОАО «ММП имени  В.В.  Чернышева» постоянно 
занимается модернизацией и модификацией двигателя РД-33. В настоящее время 
проводятся работы по установке сопла с управляемым вектором тяги, что существенно 
улучшит характеристики МиГ-29. Летный образец этого двигателя уже был показан на 
авиасалоне в г. Жуковском. Также проводятся работы по созданию на базе двигателя РД-
33 нового двигателя 5-го поколения, с тягой до 11000 кгс. 

Кроме того, совместно с ГУП «ТМКБ «Союз» доводится новый двигатель РД-1700, 
предназначенный для учебно-тренировочного самолета УТС МиГ - AT. 

 
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 бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н; 

−  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций, утвержденный приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н 

 
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья 
(материалов), и их доля в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а 
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Эмитент не имел в 2006 году и I квартале 2007г. поставщиков, на которых приходится 
не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов). 

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

Существенного изменения цен на основное сырье (материалы) Эмитента в 2006 году и I 
квартале 2007г. не произошло. 

Доля импорта в поставках эмитента: 
Импорт в поставках Эмитента не имеет места. 
Прогнозы эмитента в отношении доступности источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках: 
Доступность существующих источников поставок сырья (материалов) в дальнейшем 

прогнозируется Эмитентом как достаточно устойчивая, исходя из сложившихся 
экономических отношений с предприятиями – поставщиками. Альтернативные источники 
поставок сырья (материалов) в будущем не планируются. 

 
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность. Возможные 

факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Основными потребителями продукции Эмитента, на оборот с которым приходится 
более 10% общей выручки от реализации продукции, являются ФГУП «Рособоронэкспорт» и 
ФГУП «РСК «МиГ», поскольку Эмитент не имеет права самостоятельного экспорта 
продукции военного назначения. 

Основными рынками сбыта двигателей в составе истребителей МиГ-29, запчастей к 
двигателям и услуг по ремонту двигателей являются Индия, Алжир, Сирия, Малайзия, 
Ливия, Венгрия, Польша. 



Эмитент осуществляет свою деятельность в сфере производства продукции военного 
назначения. Основную долю в портфеле заказов (свыше 95 %) составляют контракты на 
поставку военной авиационной техники и услуг по ремонту. В связи с этим при определении 
инвестиционного риска необходимо учитывать зависимость спроса на оружие и боевую 
технику в мире от таких факторов, как общеполитическая обстановка, расстановка сил на 
мировой арене, внутренняя политика различных государств в отношении ассигнований на 
оборонные нужды. 

В настоящее время основными потребителями продукции Эмитента являются 
страны Азии (Индия, Алжир, Сирия, Ливия, Малайзия), а также развивающиеся страны. 
Существует определенный риск ухудшения ситуации в вышеуказанных регионах, что может 
повлечь различные неблагоприятные последствия вплоть до применения международных 
санкций (например, в форме запрета на поставку военной техники в отдельные государства), 
что, в свою очередь, может послужить причиной невыполнения обязательств по договорам 
и сокращения объема портфеля заказов. 

Важным обстоятельством является значительная роль в лице ФГУП «РСК «МиГ» в 
процедуре заключения и исполнения контрактов на поставку военной авиационной техники. 
В связи с этим нельзя исключить возможность неисполнения или ненадлежащего 
исполнения контрактных обязательств Эмитентом в связи с ненадлежащим исполнением 
своих обязательств ФГУП «РСК «МиГ» либо с возможностью его, как монополиста в 
производстве истребителей МиГ-29 и обладателя контрольного пакета Эмитента 
навязывать свои условия заключения контрактов. 

Долгосрочная стратегия Эмитента предусматривает проведение в течение 
ближайших лет мероприятий, направленных на развитие направления по производству и 
продаже гражданской продукции и на диверсификацию продуктового ряда. В планы 
Эмитента входит увеличение доли гражданских проектов в портфеле заказов Эмитента, 
основной составляющей которых в настоящий момент являются контракты на поставку 
двигателей к военной авиации, запчастей к ним и услуг по ремонту. В частности, 
планируется выполнение ряда программ гражданского авиастроения и, в первую очередь, 
производство двигателей ТВ7-117СМ для пассажирского самолета Ил-114.  

В случае существенного ухудшения ситуации в отрасли, которое не было 
спрогнозировано заранее, планируется оперативно разрабатывать и применять все 
необходимые для устранения негативного влияния данных изменений на свою деятельность 
меры.  

 
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий  

 
Сведения о наличии у эмитента специальных разрешений (лицензий), на основании 

которых эмитент осуществляет отдельные виды деятельности: 
 
Номер: серия 772-А-ВТ-П № 000974 
Дата выдачи: 28.12.2004 
Срок действия: до 28.12.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности 
Вид деятельности: производство вооружения и военной техники 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

препятствий по пролонгации действующих лицензий и в получении при необходимости 
новых лицензий у Эмитента нет 

 
Номер: серия 773-А-ВТ-Рм № 000975 
Дата выдачи: 28.12.2004 
Срок действия: до 28.12.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности 
Вид деятельности: ремонт вооружения и военной техники 



Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
препятствий по пролонгации действующих лицензий и в получении при необходимости 
новых лицензий у Эмитента нет 

 
Номер: серия 770-А-АТ-П № 000976 
Дата выдачи: 28.12.2004 
Срок действия: до 28.12.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности 
Вид деятельности: производство авиационной техники, в том числе авиационной техники 
двойного назначения 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

препятствий по пролонгации действующих лицензий и в получении при необходимости 
новых лицензий у Эмитента нет 

 
Номер: серия 771-А-АТ-Рм № 000973 
Дата выдачи: 28.12.2004 
Срок действия: до 28.12.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности 
Вид деятельности: ремонт авиационной техники, в тома числе авиационной техники 
двойного назначения 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

препятствий по пролонгации действующих лицензий и в получении при необходимости 
новых лицензий у Эмитента нет 

 
4.2.6. Совместная деятельность эмитента 

 
Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями 

за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Эмитент не осуществлял в 2002-2006 гг., I квартале 2007г. совместную деятельность 
с другими организациями. 
 
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами 

 
Сведения не указываются, так как 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 
 

Сведения не указываются, так как Эмитент не осуществляет добычу полезных 
ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, и у Эмитента 
нет дочерних или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных 
полезных ископаемых. 

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

Сведения не указываются, так как Эмитент не оказывает 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: 

 
В настоящее время на предприятии ведется интенсивная подготовка к серийному 

производству авиационных двигателей: 
- РД-33МК для палубного истребителя МиГ-29К, который будет поставляться Индии 

по подписанному контракту. Общее количество поставляемых по контракту двигателей – 
119. 

- РД-93 для китайского истребителя FС-l. Двигатели будут поставляться по 
подписанному контракту с Китаем. Количество поставляемых двигателей в первой партии 
-100, контрактом предусмотрен последующий опцион 400 двигателей. 

- ТВ7-117СМ для ближнемагистрального пассажирского самолета Ил-114, успешно 
эксплуатируемого Северо-Западной авиационной компанией «Выборг» и имеющего хорошую 
перспективу значительного спроса в 2006 - 2010 годах (общая потребность в Ил-114 
оценивается в 600 самолетов). В настоящее время подписан договор с ЗАО «Техноспецсталь-
инжиниринг» на изготовление в 2006 году 24 двигателей и с 2007года по 2015 год по 48 
двигателей ежегодно. Двигатель ТВ7-117СМ также будет устанавливаться на легкий 
военно-транспортный самолет Ил-112В. Самолет Ил-112В в 2003 году победил в тендере, 
проводившемся Военно-воздушными силами России. Решение тендерной комиссии 
утверждено главнокомандующим ВВС РФ. Общая потребность Военно-воздушных сил 
России в легких военно-транспортных самолетах экспертами оценивается в 120 машин. Ил-
112В должен будет заменить легкие военно-транспортные самолеты Ан-24, Ан-26 и Ан-32. 

- ВК-2500 для военных и гражданских вертолетов Камова и Миля. Производство 
этого двигателя особенно актуально потому, что практически все вертолетные двигатели 
выпускает запорожский ОАО «Мотор Сич», Республика Украина. Учитывая изменения в 
политике Украины, ее желание вступить в НАТО, Минобороны РФ считает 
целесообразным, чтобы данный двигатель производился в России. Тем более что данный 
двигатель разработан Санкт-Петербургским ОАО «Климов» и аналог этого двигателя - 
самолетный ТВ7-117С для Ил-114 серийно производится на ОАО «ММП имени В.В. 
Чернышева». 

Совместно с ОАО «Климов» ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» постоянно 
занимается модернизацией и модификацией двигателя РД-33. В настоящее время 
проводятся работы по установке сопла с управляемым вектором тяги, что существенно 
улучшит характеристики МиГ-29. Летный образец этого двигателя уже был показан на 
авиасалоне в г. Жуковском. Также проводятся работы по созданию на базе двигателя РД-33 
нового двигателя 5-го поколения, с тягой до 11000 кгс. 

Кроме того, совместно с ГУП «ТМКБ «Союз» доводится новый двигатель РД-1700, 
предназначенный для учебно-тренировочного самолета УТС МиГ - АТ. 
 

ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» планирует продолжать в дальнейшем получать 
доходы от осуществления основной деятельности - производства и ремонта авиационных 
двигателей. Возможного изменения основной деятельности не предвидится. 
 
4.4. УЧАСТИЕ ЭМИТЕНТА В ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, 
КОНЦЕРНАХ И АССОЦИАЦИЯХ  
 

Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в 
которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях: 

 
 

№ 
п/п 

Наименование промышленной, 
банковской, финансовой группы, 
холдинга, концерна, ассоциации 

Роль (место) и 
функции эмитента 

Срок участия эмитента 

1 Ассоциация «АССАД» Член ассоциации Не определен 
 



 
4.5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА 
 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 
«Многопрофильная компания «Скавиа» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МК «Скавиа» 
Место нахождения: 125424, г. Москва, Волоколамский проезд, дом 1А 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту дочерним в 
силу преобладающего  участия в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале организации лица: 57 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 57% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
Основной вид деятельности общества: торговля 
Значение дочернего или зависимого общества для деятельности эмитента: является 
одним из предприятий Эмитента, занимающимся торговлей изделий из пуха и пера 
Члены совета директоров данной организации: 
Совет директоров уставом не предусмотрен 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Фадеев Анатолий Павлович 
Год рождения: 1947 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИНТЕХМАШ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИНТЕХМАШ» 
Место нахождения: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту дочерним в силу 
преобладающего участия в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале организации лица: 60 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 60% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
Основной вид деятельности общества: производство товаров народного потребления 
Значение дочернего или зависимого общества для деятельности эмитента: является 
одним из предприятий Эмитента, занимающимся производством 
металлоконструкций, узлов и деталей для российских железных дорог 
Члены совета директоров данной организации: 
Совет директоров уставом не предусмотрен 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Панаётов Василий Григорьевич 
Год рождения: 1943 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,00005% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00005% 
 
3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фирма 
«МОКРОК» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Фирма «МОКРОК» 
Место нахождения: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 7 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту зависимым -  



доля Эмитента в уставном капитале хозяйственного общества составляет более 20 
% 
Доля эмитента в уставном капитале организации лица: 40 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 40% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
Основной вид деятельности общества: торговля 
Значение дочернего или зависимого общества для деятельности эмитента: является 
одним из предприятий Эмитента, занимающимся торгово-посредническими 
операциями и взаимозачетами, в том числе по электроэнергии 
Члены совета директоров данной организации: 
Совет директоров уставом не предусмотрен 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Жаворонков Александр Геннадьевич 
Год рождения: 1952 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,0040% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0040% 
 

 
4.6. СОСТАВ, СТРУКТУРА И СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА, ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНАХ ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ, ЗАМЕНЕ, ВЫБЫТИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ОБО ВСЕХ ФАКТАХ ОБРЕМЕНЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА 
 
4.6.1. Основные средства 

 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 

начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Сведения о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и 
сумме начисленной амортизации Эмитента за 2002, 2003, 2004 и 2005г.г. не представляются 
в связи с тем, что бухгалтерская отчетность Эмитента за эти периоды, на основании 
которой приводятся сведения, относилась к сведениям, составляющим государственную 
тайну в соответствии с: 

- Федеральным законом от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»; 
- Указом Президента РФ от 30.11.1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне»; 
- Постановлением Правительства РФ от 04.09.1995 г. № 870 «Об утверждении 

Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням 
секретности». 

- Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию по Минэкономики России, 
утвержденным приказом по Минэкономики России от 27.01.1998 г. № 23 (п. 37 "... Сведения об 
объемах производства и реализации (в натуральном и стоимостном выражении) оборонной 
продукции, затратах на её производство, себестоимости этой продукции или стоимости 
промышленно-производственных фондов в организациях, занятых производством 
вооружения и военной техники, по Российской Федерации, г. Москве, Московской области, г. 
Санкт-Петербургу,  Ленинградской обл...". 

 
Сведения о первоначальной (восстановительной)стоимости основных средств и 

сумме начисленной амортизации Эмитента, представляются по итогам работы ОАО 
«ММП имени В.В. Чернышева» в 2006 году: 

 
Отчетная дата: 31.12.2006 
 

Наименование группы объектов основных Первоначальная Сумма начисленной 



средств (восстановительная) 
стоимость 

амортизации 

 
Наименования групп объектов основных средств приведены в соответствии с 

Общероссийской классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы 
(Постановление Правительства РФ от 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 № 476, от 18.11.2006 
№ 697). 

 
(тыс. руб.) 

1-я группа 1 066 582,83 461 953,19 
2-я группа 4 249 921,23 321 368,44 
3-я группа 56 257 321,60 8 337 340,63 
4-я группа 139 702 994,43 16 324 683,16 
5-я группа 309 622 171,57 23 399 626,24 
6-я группа 36 279 264,86 1 793 020,64 
7-я группа 281 044 444,00 12 889 389,92 
8-я группа 1 412 524,32 87 450,79 
9-я группа 3 331 885,10 139 448,04 
10-ягруппа 339 597 500,27 5 031 732,37 
ИТОГО 1 172 564 610,21 68 786 013,42 

 
 

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

Амортизация по группам основных средств начисляется линейным способом 
 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты 
государственной регистрации 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: 
     Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в 2002-2006 
гг. Эмитентом не производилась. 

 
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: 

В соответствии с Перспективным планом организационно-технических 
мероприятий Эмитента на 2006 год, утвержденным Генеральным директором в марте 
2006 года, на предприятие в течение 2006 года и I квартала 2007 года по договорам лизинга 
поступило новое оборудование и техника на общую сумму 1 270 677 тыс. рублей. 

 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 

обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 
усмотрению эмитента): 

Сведения о фактах обременения основных средств Эмитента, возникших в 2002, 2003, 
2004 и 2005г.г. не представляются в связи с тем, что бухгалтерская отчетность Эмитента 
за эти периоды, на основании которой приводятся сведения, относилась к сведениям, 
составляющим государственную тайну в соответствии с: 

- Федеральным законом от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»; 
- Указом Президента РФ от 30.11.1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне»; 



- Постановлением Правительства РФ от 04.09.1995 г. № 870 «Об утверждении 
Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням 
секретности». 

- Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию по Минэкономики России, 
утвержденным приказом по Минэкономики России от 27.01.1998 г. № 23 (п. 37 "... Сведения об 
объемах производства и реализации (в натуральном и стоимостном выражении) оборонной 
продукции, затратах на её производство, себестоимости этой продукции или стоимости 
промышленно-производственных фондов в организациях, занятых производством 
вооружения и военной техники, по Российской Федерации, г. Москве, Московской области, г. 
Санкт-Петербургу,  Ленинградской обл...". 

 
Факты обременения основных средств ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» в 2006 году 

и I квартале 2007 года отсутствуют. 
 



 
V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

 
5.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА  
 
5.1.1. Прибыль и убытки  

 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 

последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

 
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность Эмитента в 2002, 2003, 

2004 и 2005г.г., не представляются в связи с тем, что бухгалтерская отчетность Эмитента 
за эти периоды, на основании которой приводятся сведения, относилась к сведениям, 
составляющим государственную тайну в соответствии с: 

- Федеральным законом от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»; 
- Указом Президента РФ от 30.11.1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне»; 
- Постановлением Правительства РФ от 04.09.1995 г. № 870 «Об утверждении 

Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням 
секретности». 

- Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию по Минэкономики России, 
утвержденным приказом по Минэкономики России от 27.01.1998 г. № 23 (п. 37 "... Сведения об 
объемах производства и реализации (в натуральном и стоимостном выражении) оборонной 
продукции, затратах на её производство, себестоимости этой продукции или стоимости 
промышленно-производственных фондов в организациях, занятых производством 
вооружения и военной техники, по Российской Федерации, г. Москве, Московской области, г. 
Санкт-Петербургу,  Ленинградской обл...". 

 
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность Эмитента, 

представляются по итогам работы ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» в 2006 году и I 
квартале 2007 года: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

2006 год I квартал 2007г. 

1 Выручка, тыс. руб. 5 840 270 2 339 806 

2 Валовая прибыль, 
тыс. руб. 

1 656 342 758 570 

3 

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

268 476 82 299 

4 Рентабельность 
активов, % 

1,9 0,58 

5 
Рентабельность 
собственного 
капитала, % 

21,4 6,1 

6 
Рентабельность 
продукции (продаж), 
% 

25,1 19,3 



7 
Сумма непокрытого 
убытка на отчетную 
дату, тыс. руб. 

245 480 195 659 

8 

Соотношение 
непокрытого убытка 
на отчетную дату и 
валюты баланса, % 

1,78 1,39 

9 Коэффициент чистой 
прибыли, % 

4,6 3,5 

10 Оборачиваемость 
капитала 

0,5 0,2 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. 
 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики 
приведенных показателей: 

 Выручка Эмитента в 2006 году достигла рекордного за последние несколько лет 
уровня в 5,8 млрд. руб., на конец I квартала 2007 года – 2 339 806 тыс. руб. 

В структуре продаж в 2006 году большую часть (66%) занимала выручка от реализации 
основной продукции, в том числе: 

РД-33 – 58,8%; 
РД-93 – 3,6%; 
РД-33МК – 4,1%; 
гос. заказ – 0,4%. 
Валовая прибыль Эмитента в 2006 году достигла уровня 1 656 тыс. руб., на конец I 

квартала 2007 года – 758 570 тыс. руб. 
Операционная прибыль (от продаж) составила на конец 2006 года 1 463 тыс. руб., на 

конец I квартала 2007 года – 451 тыс. руб. 
Чистая прибыль составила 268 476 тыс. руб., на конец I квартала 2007 года – 82 299 

тыс. руб.  
Значение рентабельности активов Эмитента в 2006 году составило 1,9%, в I квартале 

2007 года – 0,58%. Соотношение величин рентабельности активов вызвано прежде всего 
сравнением годовой рентабельности и квартальной. В качестве делителя в обоих случаях 
выступают все активы предприятия, а величины прибыли являются несопоставимыми во 
времени (год и квартал). В соответствии с прогнозируем ростам выручки(20-25%)  в 20007 – 
2008 гг. Эмитент обеспечит рост величины рентабельности активов.  

Абсолютное значение рентабельности активов обусловлено высоким уровнем 
капитализации основных средств и не является критичным для предприятий 
машиностроительной отрасли. 

Рентабельность собственного капитала Эмитента в 2006 году составила 21,4%, что 
является высоким значение для авиационного двигателестроения. Изменение значения 
величины рентабельности связано с различными  временными величинами сравнения 
показателей деятельности Эмитента (год и квартал). 

Рентабельность продукции Эмитента в 2007 году составила 25,1%. Уменьшение 
рентабельности продукции в I квартале 2007 года связано с увеличением коммерческих 
расходов Эмитента, прежде всего на маркетинговую работу по продвижению продукции на 
зарубежные рынки  авиационной техники. Вместе с тем, в результате образования единого 
государственного посредника в области военно-технического сотрудничества с зарубежными 



странами (ФГУП «Рособоронэкспорт») данная статья издержек Эмитента будет 
минимизирована. 

Непокрытые убытки Эмитента образовались в результате производственно 
хозяйственной деятельности в 2004-2005 гг. Деятельность  Эмитента в 2006 и I квартале 
2007 года позволила сократить  величину непокрытых убытков до 195 639 тыс. рублей или в 
2,7 раза, по сравнению на момент их образования (2004 год). Относительная величина 
непокрытых убытков по отношению к валюте баланса составила в I квартале 2007 года 
1,39%. Прогноз величины выручки Эмитента на 2007 год позволяет уверенно говорить, по 
итогам работы за год предприятие полностью покроет убытки предыдущих лет. 

Коэффициент чистой прибыльности Эмитента находится в диапазоне 4,6 – 3,5 %%. 
На значение данного коэффициента по сравнению с рентабельностью продаж оказали 
влияние прежде всего возросшие коммерческие расходы и суммарная величина процентов по 
обслуживанию кредитных средств. В настоящее время Эмитент проводит работу по 
реструктуризации кредиторской задолженности и уменьшению процентной нагрузки на 
результаты производственно-хозяйственной деятельности. 

Оборачиваемость капитала Эмитента в 2006 году составила 0,5 раза, на конец I 
квартала 2007 года – 0,2 раза. На величину оборачиваемости капитала в первую очередь 
повлияла длительность производственного цикла изготовления авиационного двигателя – 9 
месяцев и постоянная необходимость наличия задела в виде незавершенного производства и 
материальных запасов. Наличие данных заделов позволяет Эмитенту выполнять постоянно 
возрастающие требования заказчиков по сокращению сроков выполнения контрактных 
обязательств перед иностранными заказчиками. 
 

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: 

Специфика деятельности Эмитента: 
- невозможность замены поставщика только по усмотрению Эмитента; 
- реализация готовой продукции производится по контрактам на условиях, на 

выработку которых Эмитент имеет ограниченное влияние; 
- реализация готовых изделий по экспортным контрактам подвержена курсовым 

рискам. 
 
Проблемы, связанные с увеличением объемов заказов: 
- потребности Эмитента в дополнительном оборудовании; 
- дополнительные капитальные затраты, связанные с освоением новых изделий и 

технологий. 
 
Проблемы, связанные с финансовым обеспечением производственной деятельности: 
- высокие проценты за кредиты, 
- малые размеры авансов заказчиков, 
- высокие размеры авансовых платежей поставщикам, 
- рост дебиторской задолженности. 
 

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

 
Факторы (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 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: 
 



По мнению Эмитента, следующие факторы можно считать доминирующими и 
оказывающими серьезное влияние на размер выручки от продажи продукции, работ, услуг и 
величину прибыли от основной деятельности Эмитента: 
 - изменение (увеличение) внутренних цен на материалы, полуфабрикаты, 
комплектующие изделия, энергоносители и т.п.; 
 - стабильность цен на продукцию и услуги Эмитента на внешнем рынке; 
 - изменение (падение) курсов мировых валют (доллар США) при задержке платежей за 
изготовленную продукцию и оказанные Эмитентом услуги от заказчиков; 
 - изменение (падение) курсов мировых валют (доллар США) при продаже валюты; 
 - недостаточные объемы авансирования со стороны заказчиков запуска изготовления 
продукции и подготовке к оказанию услуг Эмитентом; 
 - высокий процент авансирования эмитентом процесса материально-технического 
обеспечения производства продукции; 
 - высокие проценты со стороны кредитных организаций за пользование Эмитентом 
кредитными средствами; 
 - уплата налога на добавленную стоимость по отгрузке продукции Эмитента. 

 
 
5.2. ЛИКВИДНОСТЬ ЭМИТЕНТА 

 
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: 
 

Показатели, характеризующие ликвидность Эмитента в 2002, 2003, 2004 и 2005г.г., не 
представляются в связи с тем, что бухгалтерская отчетность Эмитента за эти периоды, 
на основании которой приводятся сведения, относилась к сведениям, составляющим 
государственную тайну в соответствии с: 

- Федеральным законом от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»; 
- Указом Президента РФ от 30.11.1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне»; 
- Постановлением Правительства РФ от 04.09.1995 г. № 870 «Об утверждении 

Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням 
секретности». 

- Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию по Минэкономики России, 
утвержденным приказом по Минэкономики России от 27.01.1998 г. № 23 (п. 37 "... Сведения об 
объемах производства и реализации (в натуральном и стоимостном выражении) оборонной 
продукции, затратах на её производство, себестоимости этой продукции или стоимости 
промышленно-производственных фондов в организациях, занятых производством 
вооружения и военной техники, по Российской Федерации, г. Москве, Московской области, г. 
Санкт-Петербургу,  Ленинградской обл...". 

 
Показатели, характеризующие ликвидность Эмитента, представляются по итогам 

работы ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» в 2006 году и I квартале 2007 года: 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

2006 год I квартал 2007г. 

1 

Собственные 
оборотные 
средства, тыс. 
руб. 

- 1 033 591 
 

- 1 111 240 
 



2 

Коэффициент 
автономии 
собственных 
средств 

0,09 0,1 

3 
Индекс 
постоянного 
актива 

1,82 1,82 

4 
Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

3,65 3,06 

5 
Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

1,78 
 

1,53 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 
операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных 
показателей: 

Цель анализа ликвидности – оценить способность Эмитента своевременно и в полном 
объеме выполнять краткосрочные обязательства за счет текущих активов. 

Расчет и анализ коэффициентов ликвидности позволяет выявить степень 
обеспеченности текущих обязательств ликвидными средствами. 

Приведенные выше коэффициенты показывают степень риска невыполнения 
Эмитентом своих обязательств. 

Собственные оборотные средства имеют отрицательное сальдо, которое изменилось 
с -1 033 591 тыс. руб. в 2006 г. до -1 111 240 тыс. руб. в I квартале 2007 г., что обусловлено 
ростом первую очередь высокой капитализацией внеоборотных средств, являющейся 
характерной  для предприятий машиностроительной отрасли и небольшим значением 
уставного капитала предприятия. 

Коэффициент автономии вырос с 0,09 в 2006 г.  до 0,1 в I квартале 2007 г. С 
экономической точки зрения это означает, что все обязательства Эмитента могли быть 
покрыты его собственными средствами на 9% и 10% соответственно. Большая часть 
запасов, незавершенное производство профинансированы за счет заемных источников. 

Индекс постоянного актива указывает на то, что значительный объём собственных 
средств компании сосредоточен в постоянных активах. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность 
краткосрочной задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения 
хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. 
Покрытие текущих долгов денежными средствами и предстоящими поступлениями от 
текущей деятельности находится на высоком уровне. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает возможность покрытия текущих 
обязательств за счет относительно ликвидных активов (денежные средства, 
краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность). Значение 
коэффициента быстрой ликвидности Эмитента означает, что указанных ликвидных 
активов достаточно для погашения текущих обязательств. 

Анализ приведенных показателей указывает на то, что Эмитент имеет 
относительно устойчивое финансовое положение. Значения коэффициентов удовлетворяют 
нормативным показателям платежеспособности и ликвидности.  



 
 
5.3. РАЗМЕР И СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА 
 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 

 
Наименование показателя 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 

Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб. 346,441 346,441 346,441 346,441 346,441 

Соответствие размера уставного капитала 
эмитента учредительным документам 

 
Соответс
твует 

 

 
Соответс 
твует 

 

 
Соответс
твует 

 

 
Соответс
твует 

 

 
Соответс
твует 

 
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных 
эмитентом для последующей перепродажи, тыс. 
руб. 

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Сведения о размере резервного капитала, добавочного капитала, нераспределенной 

чистой прибыли, общей сумме капитала, структуре и размере оборотных средств 
Эмитента в 2002, 2003, 2004 и 2005г.г. не представляются в связи с тем, что бухгалтерская 
отчетность Эмитента за эти периоды, на основании которой приводятся сведения, 
относилась к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствии с: 

- Федеральным законом от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»; 
- Указом Президента РФ от 30.11.1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне»; 
- Постановлением Правительства РФ от 04.09.1995 г. № 870 «Об утверждении 

Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням 
секретности». 

- Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию по Минэкономики России, 
утвержденным приказом по Минэкономики России от 27.01.1998 г. № 23 (п. 37 "... Сведения об 
объемах производства и реализации (в натуральном и стоимостном выражении) оборонной 
продукции, затратах на её производство, себестоимости этой продукции или стоимости 
промышленно-производственных фондов в организациях, занятых производством 
вооружения и военной техники, по Российской Федерации, г. Москве, Московской области, г. 
Санкт-Петербургу,  Ленинградской обл...". 

 
Указанные сведения представляются по итогам работы ОАО «ММП имени В.В. 

Чернышева» в 2006 году и I квартале 2007 года: 
 
 
Наименование 
показателя 

2006 год I квартал 2007г. 

Размер уставного 
капитала, тыс. руб. 

346,441 346,441 

Размер резервного 
капитала, тыс. руб. 

17,322 17,322 

Размер добавочного 
капитала, тыс. руб. 

1 497 272 1 497 272 

Размер 
нераспределенной 
чистой прибыли, тыс. 
руб. 

- 245 480 - 195 659 

Общая сумма капитала, 
тыс. руб. 

1 252 155,763 1 301 976,763 



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

Структура 
оборотных средств 

2006 год I квартал 2007г. 

Запасы, тыс. руб. 5 453 922 5 355 177 
Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям, тыс. руб. 

436 156 474 851 

Дебиторская 
задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 
12 месяцев после 
отчетной даты), тыс. 
руб. 

5 493 789 5 676 630 

Краткосрочные 
финансовые 
вложения, тыс. руб. 

99 44 

Денежные средства, 
тыс. руб. 

102 963 143 609 

ИТОГО 11 486 929  11 650 311 
 

Источники финансирования оборотных средств эмитента:  
- собственные средства от реализации, 
- векселя Эмитента, 
- привлечение заемных средств кредитных организаций, 
- авансовые платежи заказчиков, 
- погашения дебиторской задолженности. 
 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:  
Политика Эмитента в области финансирования оборотных средств представляет 

собой комплекс мероприятий, направленных на оценку положения и возможностей 
предприятия, изучение рынка кредитных предложений, привлечение кредитных ресурсов, 
структурирование и оптимизацию направлений расходования привлеченных средств, 
планирование и контроль возврата заемных средств. 
 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования, и вероятность их 
появления:  

- высокий уровень инфляции в стране, оценка вероятности появления – низкая; 
- значительное повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ, оценка вероятности 

появления – низкая; 
- ухудшение финансового состояния, оценка вероятности появления – низкая. 

 
5.3.2. Финансовые вложения эмитента 

 
Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг: 
 



 Величина всех финансовых вложений Эмитента на конец 2006 года составляет 65 646 
тыс. руб.  
 
Вложения в ценные бумаги: 
 
Вид ценных бумаг: вексель  
Полное наименование коммерческой организации: Открытое акционерное общество 
«Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» 
Сокращенное наименование коммерческой организации: ОАО «НАЗ «Сокол» 
ИНН 5259008341 
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 1 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 шт. 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8 290,82 
тыс. руб. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8 290,82 
тыс. руб. 
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселю: 8 290,82 тыс. руб., 
проценты не начислялись 
Срок погашения по векселю: по предъявлению, но не ранее 30.12.2006 г. 
Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались 
Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций, в которые были произведены 
инвестиции: потенциальные убытки Эмитента ограничены балансовой стоимостью 
вложений 
 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Полное наименование коммерческой организации: Открытое акционерное общество 
«Технологическая оснастка» 
Сокращенное наименование коммерческой организации: ОАО «Техоснастка» 
ИНН: 3627004641 
Место нахождения: Российская Федерация, Воронежская область, г. Россошь, ул. Свободы,  
дом 8 
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 31-1п-369 
Дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг: 24.02.1993 
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных 
ценных бумаг: Финансовое управление администрации Воронежской области 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 975 акций 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 975 (одна 
тысяча девятьсот семьдесят пять) рублей. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 25 071 200 
(двадцать пять миллионов семьдесят одна тысяча двести) рублей 01 коп. 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: дивиденды не 
начислялись и не выплачивались  
Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались 
Потенциальные убытки, связанные с банкротством организации, в которую были произведены 
инвестиции: потенциальные убытки эмитента ограничены балансовой стоимостью 
вложений 
 
Иные финансовые вложения: 
 
Вид финансового вложения: депозитный вклад 
Полное наименование коммерческой организации: Открытое акционерное общество 
«Международный банк Санкт – Петербурга» 
Сокращенное наименование коммерческой организации: ОАО «МБСП»   
ИНН  7802131219 
Место нахождения: г. Москва, 2-й Троицкий пер., д. 5 
Размер вложения в денежном выражении: 22 465,37 тыс. руб. 



Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций, в которые были произведены 
инвестиции: потенциальные убытки Эмитента ограничены балансовой стоимостью 
вложений 
 
Средства эмитента, размещенные на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в отношении 
которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства, 
либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами):  

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

Учет финансовых вложений Эмитента производился 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 

 
Состав, первоначальная (восстановительная) стоимость нематериальных активов и величина 

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: 

Сведения о составе, первоначальной (восстановительной) стоимости 
нематериальных активов и величине начисленной амортизации Эмитента в 2002, 2003, 2004 
и 2005г.г. не представляются в связи с тем, что бухгалтерская отчетность Эмитента за 
эти периоды, на основании которой приводятся сведения, относилась к сведениям, 
составляющим государственную тайну в соответствии с: 

- Федеральным законом от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»; 
- Указом Президента РФ от 30.11.1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне»; 
- Постановлением Правительства РФ от 04.09.1995 г. № 870 «Об утверждении 

Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням 
секретности». 

- Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию по Минэкономики России, 
утвержденным приказом по Минэкономики России от 27.01.1998 г. № 23 (п. 37 "... Сведения об 
объемах производства и реализации (в натуральном и стоимостном выражении) оборонной 
продукции, затратах на её производство, себестоимости этой продукции или стоимости 
промышленно-производственных фондов в организациях, занятых производством 
вооружения и военной техники, по Российской Федерации, г. Москве, Московской области, г. 
Санкт-Петербургу,  Ленинградской обл...". 

 
Указанные сведения представляются по итогам работы ОАО «ММП имени В.В. 

Чернышева» в 2006 году и I квартале 2007 года: 
 
Отчетная дата: 31.12.2006 
 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. 

руб. 
Объекты интеллектуальной 10 453 105 



собственности 
Организационные расходы - - 
Деловая репутация организации - - 
Прочие - - 
ИТОГО 10 453 105 

 
Отчетная дата: 31.03.2007 
 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. 

руб. 
Объекты интеллектуальной 
собственности 

10 348 608 

Организационные расходы - - 
Деловая репутация организации - - 
Прочие - - 
ИТОГО 10 348 608 

 
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: 

Взносы нематериальных активов в уставный капитал Эмитента или поступление в 
безвозмездном порядке не имели места. 

 
5.4. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ И РАСХОДАХ ЭМИТЕНТА В ОБЛАСТИ НАУЧНО -ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, В 
ОТНОШЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ И ПАТЕНТОВ, НОВЫХ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

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

 
Политика эмитента в области научно-технического развития направлена на 

модернизацию существующих изобретений в целях достижения высокого качества 
производимой продукции. В настоящее время предприятием получены и приняты 
необходимые меры для получения патентов на изобретения. 
 

1. ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» владеет настоящим 
товарным знаком на праве исключительного пользования, что 
подтверждено Свидетельством Государственного комитета СССР по 
делам изобретений и открытий № 83027 от 16.05.1988г., действие 
свидетельства продлено до 05.02.2008г. 

 
2. Совместно с ГУП «ВИАМ» использует патент на изобретение № 2190680 от 

10.10.2002г. «Способ получения литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе», 
действие патента в течение 20 лет с 12.07.2001г.  

3. Патент на изобретение № 2205734 от 10.06.2003г. «Способ ремонта деталей, 
преимущественно лопаток, газотурбинных двигателей», действие патента в течение 20 лет 
с 14.03.2001г.  

4. Патент на изобретение № 2281194 от 10.08.2006г. «Способ восстановления 
эксплуатационных свойств деталей машин», действие патента в течение 20 лет с 
04.03.2005г.  



5. Патент на изобретение № 2284380 от 27.09.2006г. «Устройство для подачи воды в 
ванну промывки гальванического производства», действие патента в течение 20 лет с 
13.04.2005г.  

6. Также, поданы заявки в Роспатент, но патенты еще не получены на изобретения: 
«Специальное индикаторное устройство для измерения внутренних размеров 
сложнопрофильных полостей различных изделий», «Комплексное устройство для 
обезвреживания сточных вод гальванического производства», «Полуавтоматическая 
установка для получения моделей из мочевины», «Устройство для рентгеновского контроля 
сварных швов цилиндрических изделий», «Устройство для определения статического 
момента лопаток компрессора авиационных двигателей», «Устройство для измерения 
межосевых расстояний отверстий корпусных деталей» и «Приспособление для установки и 
закрепления заготовки, например, штамповки лопатки сложного профиля при 
протягивании». 

На производимые Эмитентом изделия (РД-33, РД-33МК, РД-93, ТВ7-117СМ) имеются 
лицензионные договоры с владельцем интеллектуальной собственности – ОАО «Климов». 
         Все запатентованные технологии находятся в стадии внедрения. Практическое 
применение будет связано с серийным производством всей номенклатуры конечных изделий 
(авиадвигателей) и оказываемых услуг – ремонт авиадвигателей и поставка запасных частей. 

Затраты на осуществление научно-технической деятельности Эмитента в 2002, 
2003, 2004 и 2005г.г., не представляются в связи с тем, что бухгалтерская отчетность 
Эмитента за эти периоды, на основании которой приводятся сведения, относилась к 
сведениям, составляющим государственную тайну в соответствии с: 

- Федеральным законом от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»; 
- Указом Президента РФ от 30.11.1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне»; 
- Постановлением Правительства РФ от 04.09.1995 г. № 870 «Об утверждении 

Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням 
секретности». 

- Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию по Минэкономики России, 
утвержденным приказом по Минэкономики России от 27.01.1998 г. № 23 (п. 37 "... Сведения об 
объемах производства и реализации (в натуральном и стоимостном выражении) оборонной 
продукции, затратах на её производство, себестоимости этой продукции или стоимости 
промышленно-производственных фондов в организациях, занятых производством 
вооружения и военной техники, по Российской Федерации, г. Москве, Московской области, г. 
Санкт-Петербургу,  Ленинградской обл...". 

 
Затраты на осуществление научно-технической деятельности ОАО «ММП имени 

В.В. Чернышева» в 2006 году составили 268 760 тыс. руб. 
 
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: 

 
Свидетельство на товарный знак № 83027 
Дата выдачи: 16.05.1988 
Срок действия свидетельства: 05.02.2008 
Основные направления использования товарного знака: серийное производство всей 

номенклатуры конечных изделий (авиадвигателей) и оказываемых услуг – ремонт 
авиадвигателей и поставка запасных частей 

 
Патент на изобретение № 2190680 
Наименование: «Способ получения литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе» 
Дата выдачи: 10.10.2002 
Срок действия патента: в течение 20 лет с 12.07.2001 



Основные направления использования товарного знака: серийное производство всей 
номенклатуры конечных изделий (авиадвигателей) и оказываемых услуг – ремонт 
авиадвигателей и поставка запасных частей 

 
Патент на изобретение № 2205734 
Наименование: «Способ ремонта деталей, преимущественно лопаток, газотурбинных 

двигателей»  
Дата выдачи: 10.06.2003 
Срок действия патента: в течение 20 лет с 14.03.2001 
Основные направления использования товарного знака: серийное производство всей 

номенклатуры конечных изделий (авиадвигателей) и оказываемых услуг – ремонт 
авиадвигателей и поставка запасных частей 

 
Патент на изобретение № 2281194 
Наименование: «Способ восстановления эксплуатационных свойств деталей машин»  
Дата выдачи: 10.08.2006 
Срок действия патента: в течение 20 лет с 04.03.2005 
Основные направления использования товарного знака: серийное производство всей 

номенклатуры конечных изделий (авиадвигателей) и оказываемых услуг – ремонт 
авиадвигателей и поставка запасных частей 

 
Патент на изобретение № 2284380 
Наименование: «Устройство для подачи воды в ванну промывки гальванического 

производства»  
Дата выдачи: 27.09.2006 
Срок действия патента: в течение 20 лет с 13.04.2005 
Основные направления использования товарного знака: серийное производство всей 

номенклатуры конечных изделий (авиадвигателей) и оказываемых услуг – ремонт 
авиадвигателей и поставка запасных частей 

 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 

эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: 
Каких-либо затруднений при продлении действия имеющихся патентов, лицензий на 

использование товарных знаков Эмитентом не прогнозируется.  
 
5.5. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА  

 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 

основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также 
основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли. Общая оценка результатов 
деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента 
тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности 
(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 

 
Основными проблемами авиационной промышленности являются 

неконкурентоспособность выпускаемой гражданской продукции, несоответствие масштаба, 
структуры и научно-технического и производственного потенциала объему 
платежеспособного спроса на технику гражданского и военного назначения, угроза потери 
экспортных рынков. В отрасли происходит падение технологического уровня производства и 
проектирования, старение основных производственных фондов, отток кадров, снижение 
уровня квалификации персонала. При непринятии мер по устранению причин кризиса 
развитие ситуации может привести к экономической нецелесообразности производства 
авиационной техники и, как следствие, к иностранной зависимости в сфере обороны и 
безопасности страны. 

В начале 90-х годов состояние российской авиационной отрасли заметно ухудшилось 
по сравнению с советским периодом. Объемы госзаказа, являвшегося основой для авиационной 



промышленности, сократились в 14 раз и обеспечивали загрузку производственных 
мощностей лишь на 10-15%. Аналогичным образом сократилось и государственное 
финансирование НИОКР - в 13 раз. Это вызвало резкое падение объемов производства и 
почти обвальное сокращение финансирования новых разработок. Большая часть работ, 
выполняемых авиапредприятиями, свелась к продлению летного ресурса и модернизации уже 
эксплуатируемых летательных аппаратов, а выпуск новой авиационной техники, как 
военного, так и гражданского назначения носил, по существу, единичный характер. Заводы 
пытались сами находить для себя заказы, однако в условиях нехватки собственных 
финансовых ресурсов и отсутствия единой государственной программы по развитию 
авиационной отрасли, их усилия заметного результата не приносили. 

Финансовое положение большинства предприятий поддерживалось на минимально 
допустимом уровне в основном за счет экспортных заказов, заказов предприятий ТЭК и 
автомобильной промышленности. Немного лучше, относительно гражданской авиации, 
обстояли дела в военном авиастроении, которое ввиду своей принадлежности к ВПК, как 
единой мощной структуре, в меньшей степени испытало на себе эффект хозяйственной 
раздробленности, опираясь на экспортные поставки все еще высококонкурентоспособной 
военной техники. 

В последние несколько лет ситуация в авиапроизводственном комплексе (АПК), в 
первую очередь в военном авиастроении, начала медленно выправляться. 

Правительство стало предпринимать более активные действия по «подъему» ВПК, 
обеспечению предприятий заказами. Был принят ряд концептуальных документов по 
вопросам реформирования и развития авиационной отрасли России, в частности, 
федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 
2002 - 2010гг. и на период до 2015г.», затрагивающая интересы и авиационных 
производственных объединений, специализирующихся преимущественно на производстве 
техники военного назначения. Были намечены основные меры по выводу авиаиндустрии из 
кризиса, предусматривающие, в частности, консолидацию отрасли и развитие лизинговых 
отношений. 

По прогнозу Минобороны РФ, до 2010г. бюджетные средства под боевую авиатехнику 
будут выделяться лишь для ремонта и модернизации машин, уже находящихся на 
вооружении. В связи с этим, основным источником доходов российских производителей 
авиационной техники военного назначения в настоящее время и на ближайшую перспективу 
является экспортная выручка. 

ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» - одно из ведущих предприятий российского 
оборонно–промышленного комплекса, специализирующееся на выпуске авиационных 
двигателей. Сегодня ОАО «ММП им. В.В.Чернышева» производит ряд современных 
авиационных двигателей, такие как РД-33, РД-93,ТВ7-117СМ/СТ,ВК-2500, РД-1700 и другие, 
предназначенные как для военных истребителей и вертолетов, так и для гражданской 
авиации. ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» уверенно смотрит в будущее, не только 
рассчитывая на создание двигателей следующего поколения, но и постоянно совершенствуя 
уже существующие, работающие и проверенные временем. Продукция ОАО «ММП имени 
В.В. Чернышева» пользуется заслуженным успехом за рубежом: авиационные двигатели ОАО 
« ММП им. В.В.Чернышева» эксплуатируются более чем в 40 странах мира.  За последние 
годы рыночное положение ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» значительно 
стабилизировалось. Выручка достигла рекордного за последние годы уровня и достигла 
5 840 793 тыс. руб.  

Разработанный плановыми и маркетинговыми службами Эмитента и его основными 
заказчиками – ФГУП «Рособоронэкспорт» и ФГУП «РСК «МИГ» - среднесрочный прогноз 
потребностей в продукции ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» показал рост объемов 
производства в 2008 г. ≈ на 20% и его дальнейшую стабилизацию в период 2009-2012 гг. 

 Деятельность Эмитента полностью соответствует тенденциям развития отрасли 
не только в России, но и во всем мире.  

 
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 
Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой 

деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 



Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые 
эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения 
негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. Существенные 
события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность 
получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с 
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления 
таких событий (возникновения факторов). Существенные события/факторы, которые могут 
улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также 
продолжительность их действия: 

 
Факторы, положительно влияющие на деятельность Эмитента: 

 
- некоторая стабилизация зарубежного рынка закупки авиадвигателей предприятия, 
- географическое расширение рынка поставки готовых изделий предприятия, 
- расширение парка самолетов МиГ-29, использующих авиадвигатели предприятия, 
- расширение рынка ремонтов и поставки запасных частей, 
- активное техническое перевооружение станочного парка, 
- стабильная социально – экономическая обстановка в трудовом коллективе 

предприятия. 
 
Факторы, негативно влияющие на деятельность Эмитента: 

 
- практическое отсутствие оборонного заказа, 
- необоснованно высокий рост цен на материалы, полуфабрикаты, комплектующие 

изделия, 
- невозможность замены поставщика только по усмотрению предприятия; 
- реализация готовой продукции производится по контрактам на условиях, на 

выработку которых предприятие имеет ограниченное влияние; 
- реализация готовых изделий по экспортным контрактам подвержена курсовым 

рискам. 
 
Проблемы, связанные с увеличением объемов заказов: 
- потребности предприятия в дополнительном оборудовании; 
- дополнительные капитальные затраты, связанные с освоением новых изделий и 

технологий. 
Проблемы, связанные с финансовым обеспечением производственной деятельности: 
- высокие проценты за кредиты, 
- малые размеры авансов заказчиков, 
- высокие размеры авансовых платежей поставщикам, 
- рост дебиторской задолженности. 
По прогнозам Эмитента указанные факторы будут оказывать влияние на его 

деятельность на протяжении длительного периода времени, так как большая часть этих 
факторов имеет средне- и долгосрочный характер. 

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

- повышение эффективности маркетинга собственной продукции 
- всемерное содействие повышению качества производимой продукции 
- поиск и создание конкурентных преимуществ продаваемой продукции 
- расширение сотрудничества с субподрядчиками и партнерами в области повышения 

конкурентоспособности предлагаемой продукции. 
Существенными факторами, которые могут негативно повлиять на деятельность 

Эмитента, являются:  
- действия организаций - конкурентов 
- моральное старение продукции 
- снижение качества продукции 



- ухудшение  инвестиционного климата (инфляция, изменение налогообложения, изменение 
валютного курса) 
- социальный риск (расслоение населения по уровням доходов) 
- риск возможных протекционистских мер, как со стороны правительств стран, в которых 
находятся основные потребители продукции Эмитента, так и правительств других стран, 
входящих в различные военные блоки  
- запретные меры Правительства РФ (возможное ухудшение дипломатических отношений 
со странами, являющимися основными потребителями военной продукции, поставляемой по 
экспортным контрактам и договорам). 
 Эмитент в состоянии эффективно преодолевать негативно влияющие факторы, 
перечисленные выше. При этом Эмитент отмечает, что улучшение в настоящее время 
ситуации с государственной поддержкой авиастроительной отрасли дает основание 
рассчитывать, что в ближайшее время действие этих негативных факторов будет 
ослабевать.  
 Таким образом, вероятность возникновения и степень влияния факторов, способных 
негативно повлиять на будущие результаты деятельности Эмитента, несущественны.  
 
5.5.2. Конкуренты эмитента 

 
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): 

Конкуренцию на рынке продукции двигателестроительной техники Эмитенту могут 
составить ФГУП «ММП «Салют», способное освоить производство авиадвигателей 
семейства РД-33, и подлежащее акционированию ФГУП «Омское моторное объединение им. 
П.И. Баранова», имеющее опыт мелкосерийного производства данного двигателя. 

Факторы конкурентоспособности Эмитента: 
- модернизация производства; 
- высокотехнологичное оборудование; 
- прогрессивные методы контроля над качеством; 
- мощный испытательный комплекс. 

  

 
 
 



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 

 
Органами управления ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Генеральный директор. 
 
Высшим органом управления ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» является Общее 

собрание акционеров. 
 

Компетенция Общего собрания акционеров ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» в 
соответствии с Уставом: 

10.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, предусмотренных п.п. 
15.1.5, 15.1.15, или утверждение Устава ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» в новой 
редакции. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в 
собрании; 

10.2.2. реорганизация ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» принимаемая не менее чем 
тремя четвертями голосов, участвующих в собрании; 

10.2.3. ликвидация ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», назначение ликвидационной 
комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, 
принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании; 

10.2.4. определение количественного состава Совета директоров ОАО «ММП имени 
В.В. Чернышева», избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, принимается 
простым большинством голосов; 

10.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 
объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не 
менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании; 

10.2.6. увеличение уставного капитала ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» путем 
увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по 
закрытой подписке, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании; 

10.2.7. уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости 
акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения 
части размещенных акций ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», принимается простым 
большинством голосов; 

10.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» и 
досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов; 

10.2.9. утверждение аудитора ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», принимаемое 
простым большинством голосов; 

10.2.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности ОАО 
«ММП имени В.В. Чернышева», в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «ММП 
имени В.В. Чернышева», а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» по результатам финансового 
года, принимаемое простым большинством голосов; 

10.2.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «ММП имени 
В.В. Чернышева», принимаемое простым большинством голосов; 

10.2.12. дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством 
голосов, участвующих в собрании; 

10.2.13. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в 
порядке, предусмотренных п.п. 19.3., 19.4. Устава, принимается простым большинством 
голосов; 



10.2.14. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных главой 20 Устава, 
принимается простым большинством голосов; 

10.2.15. приобретение ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» размещенных акций в 
целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в 
собрании; 

10.2.16. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово 
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, 
принимаемое простым большинством голосов; 

10.2.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
ОАО «ММП имени В.В. Чернышева»: 

- Положение о Совете директоров, принимается простым большинством 
голосов 
- Положение о Ревизионной комиссии, принимается простым большинством 
голосов 
- Положение о подготовке и проведении собрания акционеров, принимается 
простым большинством голосов 
10.2.18. принятие решения о возмещении за счет ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» 

расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММП 
имени В.В. Чернышева» в случае, когда в нарушение требований действующего 
законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного 
собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым 
большинством голосов, участвующих в собрании; 

10.2.19. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». 
10.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, 

предусмотренным п.п.10.2.2., 10.2.6., 10.2.12. - 10.2.17. Устава исключительно по 
предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с 
действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня 
годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета 
директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов. 

10.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам, которые не отнесены к его компетенции Уставом и ФЗ «Об акционерных 
обществах». 
 

Компетенция Совета директоров ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» в 
соответствии с Уставом: 

15.1.1. определение приоритетных направлений деятельности ОАО «ММП имени В.В. 
Чернышева»; 

15.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 

15.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
15.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ОАО 
«ММП имени В.В. Чернышева» в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об 
акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 
акционеров; 

15.1.5. увеличение уставного капитала ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» путем 
размещения ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» дополнительных акций за счет имущества 
ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» в пределах количества объявленных акций, определенных 
Уставом; 

15.1.6. размещение ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» облигаций и иных 
эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных 
эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции ОАО «ММП имени 
В.В. Чернышева»; 

15.1.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 



15.1.8. приобретение ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» размещенных акций, 
облигаций и иных ценных бумаг в целях их реализации в течение года с момента 
приобретения акций; 

15.1.9. избрание Генерального директора ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», 
заключения контракта с ним, а также досрочное прекращение его полномочий; 

15.1.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и 
Ревизионной комиссии ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» вознаграждений, определение 
размера оплаты услуг аудитора; 

15.1.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплат; 
15.1.12. использование резервного фонда и иных фондов ОАО «ММП имени В.В. 

Чернышева»; 
15.1.13. утверждение внутренних документов ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», 

утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Совета директоров; 
15.1.14. принятие решений о создании филиалов и открытии представительств ОАО 

«ММП имени В.В. Чернышева»; 
15.1.15. внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «ММП имени В.В. 

Чернышева», связанных с созданием филиалов, открытием представительств ОАО «ММП 
имени В.В. Чернышева» и их ликвидацией; 

15.1.16. одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных 
обществах»;  

15.1.17. одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных 
обществах». 

15.1.18. утверждение решений о выпуске ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска 
ценных бумаг ОАО «ММП имени В.В. Чернышева»; 

15.1.19. утверждение отчетов о приобретенных и погашенных акциях; 
15.1.20. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров ОАО «ММП имени 

В.В. Чернышева»; 
15.1.21. назначение секретаря и заместителя секретаря Совета директоров; 
15.1.22. утверждение регистратора ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» и условий 

договора с ним, а также права расторжения этого договора; 
15.1.23. вынесение на решение Общего собрания акционеров ОАО «ММП имени В.В. 

Чернышева» вопросов, предусмотренных п.п. 10.2.2., 10.2.6., 10.2.12-17. Устава. 
15.1.24. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением 

и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование ОАО «ММП 
имени В.В. Чернышева» недвижимого имущества на сумму свыше 10 % балансовой 
стоимости активов ОАО «ММП имени В.В. Чернышева»; 

15.1.25. предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением ОАО 
«ММП имени В.В. Чернышева» займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 % 
балансовой стоимости активов ОАО «ММП имени В.В. Чернышева»; 

15.1.26. принятие решения о совершении ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» 
вексельной сделки, в том числе о выдаче ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» векселей, 
производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10 % 
балансовой стоимости активов ОАО «ММП имени В.В. Чернышева»; 

15.1.27. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением 
и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих 
организаций; 

15.1.28. утверждение, изменение и дополнение основных направлений финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» и соответствующих им 
бюджетов и лимитов на предстоящий (или текущий) финансовый год; 

15.1.29. утверждение по представлению Генерального директора финансово-
хозяйственного плана, определяющего, в том числе, планируемые расходы и доходы (бюджет) 
по каждому из направлений деятельности ОАО «ММП имени В.В. Чернышева»; 

15.1.30. ежеквартальное рассмотрение и утверждение отчета Генерального 
директора о результатах и фактическом исполнении: приоритетных направлений 
деятельности ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», основных направлений финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» и соответствующих им 
бюджетов и лимитов, финансово-хозяйственного плана; 



15.1.31. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и 
Положениями, регламентирующими деятельность органов управления ОАО «ММП имени 
В.В. Чернышева». 
 

Компетенция Генерального директора эмитента в соответствии с Уставом: 
17.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров 
ОАО «ММП имени В.В. Чернышева». 

17.5. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров 
и Совета директоров ОАО «ММП имени В.В. Чернышева». 

17.6. Генеральный директор действует от имени ОАО «ММП имени В.В. Чернышева»  без 
доверенности, в том числе: 

17.6.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью ОАО «ММП имени В.В. 
Чернышева»; 

17.6.2. имеет право первой подписи финансовых документов; 

17.6.3. распоряжается имуществом ОАО «ММП имени В.В. Чернышева»  для обеспечения 
его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом; 

17.6.4. представляет интересы ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» как в Российской 
Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах; 

17.6.5. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками ОАО «ММП 
имени В.В. Чернышева», применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них 
взыскания; 

17.6.6. совершает сделки от имени ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», за исключением 
случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ММП имени В.В. 
Чернышева»; 

17.6.7. открывает в банках счета ОАО «ММП имени В.В. Чернышева»; 

17.6.8. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности ОАО «ММП имени В.В. 
Чернышева»; 

17.6.9. представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в 
соответствующие государственные органы; 

17.6.10. организует в средствах массовой информации публикацию сведений, 
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами Российской 
Федерации; 

17.6.11. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками ОАО «ММП имени В.В. Чернышева»; 

17.6.12. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности 
ОАО «ММП имени В.В. Чернышева»  и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», за 
исключением функций, закрепленных ФЗ “Об акционерных обществах” и Уставом ОАО «ММП 
имени В.В. Чернышева»  за другими органами управления ОАО «ММП имени В.В. Чернышева»; 

17.6.13. организует ведение военно-учетной работы, мероприятий по гражданской 
обороне и выполнение военно-мобилизационных заданий. 



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

Кодекс корпоративного поведения (управления) либо иной аналогичный документ у 
Эмитента отсутствуют. 

 
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его 

органов: 
 Эмитент имеет следующие внутренние документы, регулирующие деятельность его 
органов: 

- Положение о созыве и проведении собрания акционеров ОАО «ММП имени В.В. 
Чернышева»; 

- Положение о Совете Директоров ОАО «ММП имени В.В. Чернышева»; 
- Положение о единоличном исполнительном органе управления – генеральном 

директоре ОАО «ММП имени В.В. Чернышева».  
 
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: 

http://www.avia500.ru/ 
 
6.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 
 

Цивилев Сергей Викторович - Председатель Совета директоров 
 
Год рождения: 1961 
Образование: высшее 
 
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 – сентябрь 2004 
Организация: ОАО «Корпорация «Иркут» 
Должность: старший Вице-Президент 
 
Период: сентябрь 2004 – настоящее время 
Организация: ФГУП «РСК «МиГ» 
Должность: Первый заместитель Генерального директора – генерального 
конструктора ФГУП «РСК «МиГ 
 
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не 
предусмотрены 
Доля участия такого лица в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах 
эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего/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: отсутствуют  
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

http://www.avia500.ru/


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 не занимал 
 
Новиков Александр Сергеевич 
 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее 
 
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 – август 2004 
Организация: ФГУП «РСК «МиГ» 
Должность: заместитель Генерального директора, Первый заместитель Генерального 
директора по стратегическому развитию ФГУП «РСК «МиГ» 
 
Период: 2002 – настоящее время 
Организация: ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» 
Должность: Генеральный директор 
 
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 15,7822% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 15,7822% 
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не 
предусмотрены 
Доля участия такого лица в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах 
эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего/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: 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 не занимал 
 
Третьяков Олег Николаевич 
 
Год рождения: 1936 
Образование: высшее 
 
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 – настоящее время 
Организация: ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» 
Должность: Исполнительный директор  
 
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0,0603% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0603% 
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не 
предусмотрены 
Доля участия такого лица в дочерних/зависимых обществах эмитента: ЗАО «Фирма 

«МОКРОК» - 8,5% уставного капитала; ООО «Двигательэкспорт» - 12,5% уставного 
капитала 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах 
эмитента: ЗАО «Фирма «МОКРОК» - 8,5% обыкновенных акций 
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего/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: 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 не занимал 
 
Пайкин Александр Григорьевич 
 
Год рождения: 1946 
Образование: высшее 
 
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 – настоящее время 
Организация: ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» 
Должность: Технический директор 
 
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0,0014% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0014% 
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не 
предусмотрены 
Доля участия такого лица в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах 
эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего/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: 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 не занимал 

 
Архипов Геннадий Николаевич 
 
Год рождения: 1946 
Образование: высшее 
 
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 – настоящее время 
Организация: ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» 
Должность: заместитель генерального директора по внешнеэкономической 

деятельности 
 
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0,5764% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,5764% 
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не 
предусмотрены 
Доля участия такого лица в дочерних/зависимых обществах эмитента: ООО 

«Двигательэкспорт» - 12,5% уставного капитала 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах 
эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего/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: 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 не занимал 
 
Незнамов Александр Владимирович 
 
Год рождения: 1971 
Образование: высшее 
 
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 – октябрь 2004 



Организация: ОАО «Корпорация «Иркут» 
Должность: руководитель Департамента информационных технологий 
 
Период: октябрь 2004 – настоящее время 
Организация: ФГУП «РСК «МиГ» 
Должность: Заместитель Генерального директора - генерального конструктора по 

организации управления 
 
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не 
предусмотрены 
Доля участия такого лица в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах 
эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего/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: 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 не занимал 
 
Воскобойников Валерий Иванович 
 
Год рождения: 1955 
Образование: высшее 
 
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 – настоящее время 
Организация: Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации 
Должность: Заместитель директора Департамента оборонно-промышленного 
комплекса  
 
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не 
предусмотрены 
Доля участия такого лица в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах 
эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего/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: 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 не занимал 
 
 
Барковский Владимир Иванович 
 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее 
 
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 – настоящее время 
Организация: ФГУП «РСК «МиГ» 
Должность: Заместитель Генерального директора - генерального конструктора – 
директор Инженерного центра «ОКБ им. А.И. Микояна» 
 
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не 
предусмотрены 
Доля участия такого лица в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах 
эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего/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: 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 не занимал 
 
Ярмилко Сергей Валерьевич 
 
Год рождения: 1974 
Образование: высшее 
 



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 – ноябрь 2003 
Организация: ФГУП ВО «Станкоимпорт» 
Должность: исполнительный директор 
 
Период: ноябрь 2003 – октябрь 2004 
Организация: ОАО «Корпорация «Иркут» 
Должность: руководитель Департамента бюджетного управления 
 
Период: октябрь 2004 – настоящее время 
Организация: ФГУП «РСК «МиГ» 
Должность: Заместитель Генерального директора - генерального конструктора по 
экономике и финансам 
 
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не 
предусмотрены 
Доля участия такого лица в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах 
эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего/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: 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 не занимал 
 
Единоличный исполнительный орган эмитента: 
 
Новиков Александр Сергеевич 
 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее 
 
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 – август 2004 
Организация: ФГУП «РСК «МиГ» 
Должность: заместитель Генерального директора, Первый заместитель Генерального 
директора по стратегическому развитию ФГУП «РСК «МиГ» 
 
Период: 2002 – настоящее время 
Организация: ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» 



Должность: Генеральный директор 
 
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 15,7822% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 15,7822% 
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не 
предусмотрены 
Доля участия такого лица в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах 
эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего/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: 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 не занимал 

 
6.3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ 
ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА  

 
Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были 
выплачены эмитентом каждому из органов управления эмитента (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) за 
последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях 
относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Членам Совета директоров ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» вознаграждение в 
2006 году не выплачивалось. 

Соглашения относительно таких выплат в 2007 году отсутствуют. 
 

6.4. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА 
 

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

В соответствии с Уставом: 
22.1.  Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ММП имени В.В. 

Чернышева» осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной 
комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии», принимаемым Общим 
собранием акционеров. 

22.2.  Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров 
сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек, 
избираемых простым голосованием. 

22.3.  Полномочия всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены 
досрочно решением Общего собрания акционеров. В случае выбора новых членов Ревизионной 
комиссии их полномочия действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров. 



22.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММП имени 
В.В. Чернышева» осуществляется по итогам деятельности ОАО «ММП имени В.В. 
Чернышева» за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММП 
имени В.В. Чернышева»  осуществляется также во всякое время по инициативе: 

22.4.1. самой Ревизионной комиссией ОАО «ММП имени В.В. Чернышева»; 
22.4.2. Общего собрания акционеров; 
22.4.3. Совета директоров ОАО «ММП имени В.В. Чернышева»; 
22.4.4. по требованию акционера (акционеров) ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», 

владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций ОАО «ММП 
имени В.В. Чернышева». 

22.5.  По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах 
управления ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», обязаны представить документы о 
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММП имени В.В. Чернышева». 

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

Служба внутреннего аудита у Эмитента не создана.  
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: 
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования 

служебной (инсайдерской) информации, у Эмитента отсутствует. 
 
6.5. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА 

 
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: 
 

Персональный состав Ревизионной комиссии: 
 
Председатель: Кабанов Николай Петрович 
 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее 
 

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 – ноябрь 2006 
Организация: ФГУП «РСК «МиГ» 
Должность: начальник Управления по реформированию и развитию, заместитель начальника 
Управления корпоративной политики, начальник отдела корпоративного управления и 
развития 
 
Период: ноябрь 2006 - настоящее время 
Организация: ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» 
Должность: начальник отдела корпоративного обеспечения 
 
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Доля участия такого лица в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах 
эмитента: долей не имеет 



Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего/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: 
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 не занимал 
 
 
Члены Ревизионной комиссии: 
 
 
 
Федина Лидия Михайловна 
 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее 
 

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 – настоящее время 
Организация: ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» 
Должность: начальник бюро основных средств 
 
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0,0014% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0014% 
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Доля участия такого лица в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах 
эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего/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: 
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 не занимал 
 
 Сведения о третьем члене Ревизионной комиссии ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» 
- Гаценко О.В. – не указываются в связи с его смертью. 



 
6.6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ  КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО ОРГАНУ 
КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА 

 
Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были 
выплачены эмитентом органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента за 
последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях 
относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Членам Ревизионной комиссии ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» вознаграждение в 
2006 году не выплачивалось. 

Соглашения относительно указанных выплат членам Ревизионной комиссии ОАО 
«ММП имени В.В. Чернышева» в 2007 году отсутствуют. 
 
6.7. ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О СОСТАВЕ СОТРУДНИКОВ 
(РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) 
ЭМИТЕНТА 
  

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

Сведения по среднесписочной численности работников (сотрудников) Эмитента, а 
также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 2002, 2003, 2004 
и 2005г.г. не представляются в связи с тем, что бухгалтерская отчетность Эмитента за 
эти периоды, на основании которой приводятся сведения, относилась к сведениям, 
составляющим государственную тайну, в соответствии с: 

- Федеральным законом от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»; 
- Указом Президента РФ от 30.11.1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне»; 
- Постановлением Правительства РФ от 04.09.1995 г. № 870 «Об утверждении 

Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням 
секретности». 

- Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию по Минэкономики России, 
утвержденным приказом по Минэкономики России от 27.01.1998 г. № 23 (п. 37 "... Сведения об 
объемах производства и реализации (в натуральном и стоимостном выражении) оборонной 
продукции, затратах на её производство, себестоимости этой продукции или стоимости 
промышленно-производственных фондов в организациях, занятых производством 
вооружения и военной техники, по Российской Федерации, г. Москве, Московской области, г. 
Санкт-Петербургу,  Ленинградской обл...". 

 
Сведения по среднесписочной численности работников (сотрудников) Эмитента, а 

также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение представляются 
по итогам работы ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» в 2006 году: 
 

Отчетный период 
Наименование 
показателя 2006г. 

 
Среднесписочная 
численность работников, 
чел. 

6 889 



Доля сотрудников 
эмитента, имеющих 
высшее 
профессиональное 
образование, % 

16,3 

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

1 653 982 

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

380 042 

Общий объем 
израсходованных 
денежных средств, тыс. 
руб. 

2 034 024 

 
В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый 

период является для поручителя существенным, указываются факторы, которые, по мнению 
эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

Сведения не приводятся в связи с отсутствием возможности провести анализ 
изменения численности сотрудников (работников) Эмитента. 

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: 

Сотрудником, оказывающим существенное влияние на финансово – хозяйственную 
деятельность Эмитента (ключевым сотрудником), является генеральный директор – 
Новиков Александр Сергеевич. 

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, 
указывается на это обстоятельство: 

Сотрудниками (работниками) Эмитента создан профсоюзный орган - профсоюзная 
организация работников ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» - Московской городской 
организации профессионального союза трудящихся авиационной промышленности. 

Основная цель деятельности: защита профессиональных, трудовых, социально-
экономических прав и интересов членов профсоюза. 

 
 

6.8. СВЕДЕНИЯ О ЛЮБЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ (РАБОТНИКАМИ), 
КАСАЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ  КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА  

 
Сведения о любых соглашениях или обязательствах эмитента, касающиеся возможности 

участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, а также доля участия в 
уставном капитале эмитента, которая может быть приобретена по таким соглашениям или 
обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: 

 
Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия 

сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.  
 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 

эмитента опционов эмитента: 
 
Опционы Эмитентом не выпускались. 



 
VII. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ 

ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

 
7.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА 
 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг – 4 123.  
 

В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят 
номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество 
номинальных держателей акций эмитента - 1.  
 
7.2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ 
ЕГО УСТАВНОГО  КАПИТАЛА  ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, А ТАКЖЕ 
СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ) ТАКИХ ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ 
УСТАВНОГО  КАПИТАЛА ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ ИХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ  
 

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентов уставного капитала эмитента 
или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:  
 
1. Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «РСК «МиГ» 
Место нахождения: 125284, г. Москва, 1-ый Боткинский проезд, д. 7 
ИНН: 7714099340 
Доля акционера в уставном капитале эмитента: 50,0001% 
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 50,0001%  
 
2. Фамилия, имя, отчество: Новиков Александр Сергеевич 
ИНН: отсутствует 
Доля акционера в уставном капитале эмитента: 15,7822% 
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 15,7822%  
 
3. Фамилия, имя, отчество: Перцев Владимир Алексеевич 
ИНН: отсутствует 
Доля акционера в уставном капитале эмитента: 12,9041% 
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 12,9041%  
 

Акции эмитента зарегистрированы в реестре акционеров на имя номинального держателя: 
 
Полное фирменное наименование номинального держателя: Акционерный Коммерческий 

Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: ОАО «МДМ-Банк» 
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1 
Контактный телефон и факс: (495) 797-95-00, 797-95-01 
Адрес электронной почты: отсутствует 

      Номер лицензии: лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02956-
100000 
      Дата выдачи: 27.11.2000 
      Срок действия до: бессрочная 
      Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на имя номинального держателя: 157 шт., что составляет 0,0453% уставного 
капитала Эмитента 
 



 В состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 
капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, входят лица, владеющие 
не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций: 

Полное фирменное наименование: Федеральное Агентство по управлению федеральным 
имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество России 
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 
Размер доли указанного лица в уставном фонде ФГУП «РСК «МиГ»: 100% 
Размер доли указанного лица в уставном капитале ОАО «ММП имени В.В. Чернышева»: 

0% 
Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «ММП имени 

В.В. Чернышева»: 0% 
 
7.3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ  
КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ") 

 
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: 

доли уставного капитала Эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, нет. 

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 также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) 
эмитента:  

сведения не указываются в связи с отсутствием доли уставного капитала, находящейся 
в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации),  муниципальной 
собственности 

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 
("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"):  

специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом (“золотая акция”) не 
предусмотрено. 

 
7.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА 

 
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:  

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения количества акций, 
принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или 
максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру. 

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия 
иностранных лиц в уставном капитале эмитента: 

Законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных 
лиц в уставном капитале Эмитента. 

Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: 



Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента, нет.  
 

7.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ И РАЗМЕРЕ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) 
ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО  КАПИТАЛА  ИЛИ НЕ МЕНЕЕ 
ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ 

 
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: 

 
Дата 

составления 
списка лиц, 
имеющих 
право на 
участие в 
общем 
собрании 
акционеров 

 
 

Акционер – владелец не менее чем 5 процентами 
уставного капитала или не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций 

 
Доля в 
уставном 
капитале, % 

 
Доля 

обыкновенн
ых акций, % 

Полное фирменное наименование: Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Российская 
самолетостроительная корпорация «МиГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «РСК 
«МиГ» 

50,0001% 
 

50,0001% 

Фамилия, имя, отчество: Новиков Александр Сергеевич 15,0011% 15,0011% 

20.05.2006 
 

Фамилия, имя, отчество: Перцев Владимир Алексеевич 12,5586% 12,5586% 
01.06.2005 Полное фирменное наименование: Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Российская 
самолетостроительная корпорация «МиГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «РСК 
«МиГ» 

50,0001% 
 

50,0001% 

18.01.2005 Полное фирменное наименование: Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Российская 
самолетостроительная корпорация «МиГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «РСК 
«МиГ» 

50,0001% 
 

50,0001% 

19.03.2004 Полное фирменное наименование: Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Российская 
самолетостроительная корпорация «МиГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «РСК 
«МиГ» 

50,0001% 
 

50,0001% 

14.03.2003 Полное фирменное наименование: Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Российская 
самолетостроительная корпорация «МиГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «РСК 
«МиГ» 

50,0001% 
 

50,0001% 

17.05.2002 Полное фирменное наименование: Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Российская 

50,0001% 50,0001% 



самолетостроительная корпорация «МиГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «РСК 
«МиГ» 

 

 
 

7.6. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
 

Наименование показателя 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 
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/тыс. руб. 

- - - - - 

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием 
акционеров эмитента, штук/тыс. руб. 

- - - - - 

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом 
директоров эмитента, штук/тыс.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/тыс. руб. 

- - - - - 

 
7.7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 

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

Сведения о дебиторской задолженности Эмитента за 2002, 2003, 2004 и 2005г.г. не 
представляются в связи с тем, что бухгалтерская отчетность Эмитента за эти периоды, 
на основании которой приводятся сведения, относилась к сведениям, составляющим 
государственную тайну в соответствии с: 

- Федеральным законом от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»; 
- Указом Президента РФ от 30.11.1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне»; 
- Постановлением Правительства РФ от 04.09.1995 г. № 870 «Об утверждении 

Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням 
секретности». 

- Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию по Минэкономики России, 
утвержденным приказом по Минэкономики России от 27.01.1998 г. № 23 (п. 37 "... Сведения об 



объемах производства и реализации (в натуральном и стоимостном выражении) оборонной 
продукции, затратах на её производство, себестоимости этой продукции или стоимости 
промышленно-производственных фондов в организациях, занятых производством 
вооружения и военной техники, по Российской Федерации, г. Москве, Московской области, г. 
Санкт-Петербургу,  Ленинградской обл...". 

 
Сведения о дебиторской задолженности Эмитента представляются по итогам 

работы ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» в 2006 году и I квартале 2007 года: 
 

Наименование показателя 2006г. I квартал 2007г. 
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 5 493 789 5 676 630 

в т.ч. общая сумма просроченной дебиторской 
задолженности, тыс. руб. - - 

 
Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения 

обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
 

По состоянию на 31.12.2006: 
 

Срок наступления платежа 
Вид дебиторской задолженности до одного года свыше одного года 

Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков, тыс. 
руб. 

4 980 994 - 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. 

- Х 

Дебиторская задолженность по 
векселям к получению, тыс. руб. 

- - 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. 

- Х 

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

- - 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. 

- Х 

Дебиторская задолженность по 
авансам выданным, тыс. руб. 

232 521 - 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. 

- Х 

Прочая дебиторская 
задолженность, тыс. руб. 

280 275 - 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. 

- Х 

Итого, тыс. руб.:  5 493 790 - 
в том числе итого просроченная, 
тыс. руб. 

- Х 

 



По состоянию на 31.03.2007: 
 

Срок наступления платежа 
Вид дебиторской задолженности до одного года свыше одного года 

Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков, тыс. 
руб. 

5 088 339 
- 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. - Х 

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

в том числе просроченная, тыс. 
руб. - Х 

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

- 

- 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. - Х 

Дебиторская задолженность по 
авансам выданным, тыс. руб. 243 716 - 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. - Х 

Прочая дебиторская 
задолженность, тыс. руб. 344 575 - 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. - Х 

Итого, тыс. руб.:  5 676 630  - 
в том числе итого просроченная, 
тыс. руб. - Х 

 
Сведения о наличии 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 состоянию на 31.12.2006: 
 

1. Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «РСК «МиГ» 
Место нахождения: г. Москва, 1-й Боткинский пр-д, д. 7 
Сумма дебиторской задолженности составляет: 2 437 357 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является 

просроченной 
Доля участия эмитента в уставном фонде ФГУП «РСК «МиГ»: 0% 
Доля участия ФГУП «РСК «МиГ» в уставном капитале эмитента: 50,0001% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих ФГУП «РСК «МиГ»: 50,0001% 
Данный дебитор является аффилированным лицом Эмитента. 

 
2. Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Рособоронэкспорт» 



Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Рособоронэкспорт» 
Место нахождения: г. Москва, Гоголевский б-р, д. 21 
Сумма дебиторской задолженности составляет: 1 024 851 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является 

просроченной 
Данный дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

 
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Климов» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Климов» 
Место нахождения: г. Санкт-Петербург 
Сумма дебиторской задолженности составляет: 516 311 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является 

просроченной 
Данный дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

 
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НАЗ «Сокол» 
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 1 
Сумма дебиторской задолженности составляет: 510 339 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является 

просроченной 
Данный дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

 
По состоянию на 31.03.2007: 
 

1. Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «РСК «МиГ» 
Место нахождения: г. Москва, 1-й Боткинский пр-д, д. 7 
Сумма дебиторской задолженности составляет: 2 501 399 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является 

просроченной 
Доля участия эмитента в уставном фонде ФГУП «РСК «МиГ»: 0% 
Доля участия ФГУП «РСК «МиГ» в уставном капитале эмитента: 50, 0001% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих ФГУП «РСК «МиГ»: 50, 0001% 
Данный дебитор является аффилированным лицом Эмитента. 
 
2. Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Рособоронэкспорт» 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Рособоронэкспорт» 
Место нахождения: г. Москва, Гоголевский б-р, д. 21 
Сумма дебиторской задолженности составляет: 666 466 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является 

просроченной 
Данный дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

 
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НАЗ «Сокол» 
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 1 
Сумма дебиторской задолженности составляет: 585 445 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является 

просроченной 
Данный дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

 



 
VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 
8.1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА  
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

 
а) годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2004, 2005 годы не 

представляется в связи с тем, что бухгалтерская отчетность Эмитента за эти периоды 
относилась к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствии с: 

- Федеральным законом от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»; 
- Указом Президента РФ от 30.11.1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне»; 
- Постановлением Правительства РФ от 04.09.1995 г. № 870 «Об утверждении 

Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням 
секретности». 

- Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию по Минэкономики России, 
утвержденным приказом по Минэкономики России от 27.01.1998 г. № 23 (п. 37 "... Сведения об 
объемах производства и реализации (в натуральном и стоимостном выражении) оборонной 
продукции, затратах на её производство, себестоимости этой продукции или стоимости 
промышленно-производственных фондов в организациях, занятых производством 
вооружения и военной техники, по Российской Федерации, г. Москве, Московской области, г. 
Санкт-Петербургу,  Ленинградской обл...". 

 
годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006 год, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным 
заключением аудитора в отношении указанной отчетности (Приложение 1): 

бухгалтерский баланс 
отчет о прибылях и убытках 
отчет об изменениях капитала 
отчет о движении денежных средств 
приложение к бухгалтерскому балансу 
пояснительная записка 

 
б) бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США в 
2004-2006 годах Эмитентом не составлялась. 
 
8.2. КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ 
КВАРТАЛ 
 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 
 

а) квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента по состоянию на 31.03.2007, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
(Приложение 2): 

бухгалтерский баланс 
отчет о прибылях и убытках 

 
б) квартальная бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского 
учета США Эмитентом не составлялась. 

 



8.3. СВОДНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ЗАВЕРШЕННЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ГОДА ИЛИ ЗА КАЖДЫЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
 

а) сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность за 2004-2006 годы 
Эмитент не составлял, исходя из следующего. 

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность 
установлена пунктом 91 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 
№ 34н. 

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 Российской 
Федерации, на сегодняшний день не существует. Единственным документом, который 
касается составления такой отчетности, является приказ Минфина России № 112 от 30 
декабря 1996г. “О методических рекомендациях по составлению и предоставлению сводной 
бухгалтерской отчетности”.  

Однако, этот акт не является нормативным (по заключению Министерства 
юстиции Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 07-02-285-97 данный приказ не 
требует государственной регистрации), носит методический характер и, кроме того, не 
устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной 
отчетности. 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 сводной (консолидированной) 
отчетности. В свою очередь разрабатывать такой порядок собственными силами не 
представляется Эмитенту возможным. 

 
б) сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность за 2004-2006 годы в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности Эмитент не 
составлял. 

 
8.4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА 

 
Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента: 

 
Учетная политика ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» на 2004 год, утвержденная 

приказом Генерального директора от 27.12.2003 № 399, содержится в Приложении 3; 
учетная политика ОАО «ММП имени В.В Чернышева» на 2005 год, утвержденная 

приказом Генерального директора от 29.12.2004 № 367, содержится в Приложении 4; 
учетная политика ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» на 2006 год, утвержденная 

приказом Генерального директора от 19.12.2005 № 450, содержится в Приложении 5; 
учетная политика ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» на 2007 год, утвержденная 

приказом Генерального директора от 26.12.2006 № 513, содержится в Приложении 6. 
 

 
8.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ЭКСПОРТА, А ТАКЖЕ О ДОЛЕ, КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТ ЭКСПОРТ В 
ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ  
 

Эмитент самостоятельно не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, 
услуг), производимая Эмитентом продукция экспортируется через ФГУП «РСК «МиГ» и 
ФГУП «Рособоронэкспорт». 
 



 
 8.6. СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА И СУЩЕСТВЕННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА ПОСЛЕ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ 
ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕРШЕННОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА  
 

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

тыс. руб. 
Наименование показателя 2006г. I квартал 2007г. 

Общая стоимость 
недвижимого имущества 

342 164 201 748 

Величина начисленной 
амортизации 

165 230 993 

 
 

Существенные изменения в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

В течение 12 месяцев в составе недвижимого имущества произошли следующие 
изменения: 
  

1. Продано здание магазина, инвентарный № 632. 
Для оценки данного объекта недвижимого имущества привлекался оценщик. 
Для оценки данного объекта недвижимого имущества привлекался независимый 

оценщик, оценивший здание в 2 810 000 (два миллиона восемьсот десять тысяч) рублей. 
Сумма сделки с учётом НДС составила 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) 

рублей. 
Балансовая стоимость здания на момент продажи составила 0 (ноль) рублей. 

  
2. Введено в эксплуатацию производственное здание, инвентарный № 107а. 
Оценщик для оценки данного объекта недвижимого имущества не привлекался. 
Первоначальная стоимость составила 3 002 080 (три миллиона две тысячи 

восемьдесят) рублей. 
  

3. Введено в эксплуатацию производственное здание, инвентарный № 43. 
Оценщик для оценки данного объекта недвижимого имущества не привлекался. 
Первоначальная стоимость составила 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей. 

  
4. Введено в эксплуатацию производственное здание, инвентарный № 145. 
Оценщик для оценки данного объекта недвижимого имущества не привлекался. 
Первоначальная стоимость составила 4 506 000 (четыре миллиона пятьсот шесть 

тысяч) рублей. 
  

5. Завершен капитальный ремонт и осуществлен ввод в эксплуатацию 
производственного здания, инвентарный № 103. Сумма затрат на реконструкцию составила 
112 768 000 (сто двенадцать миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей. 
 

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: 

Существенных для Эмитента изменений в составе имущества Эмитента после даты 
окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг не происходило. 

 
 



8.7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТАКОЕ УЧАСТИЕ 
МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО ОТРАЗИТЬСЯ НА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента 

судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее трех лет: 

Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые могли бы 
существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности Эмитента. 



 
IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
9.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 
9.1.1. Общая информация 

Вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента): 
облигации на предъявителя 
для облигаций - серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, 

конвертируемые, неконвертируемые, с возможностью досрочного погашения по желанию 
владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности 
досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) 
облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента) 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения со 
сроком погашения на 1820-й день с даты начала размещения 

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у 
размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством 
Российской Федерации): 

1 000 рублей 
количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости (в случае, 

если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено 
законодательством Российской Федерации): 

3 000 000 штук, 3 000 000 000 рублей 
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на 

предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением): 

документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

дополнительно указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения 
депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных 
бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной 
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: 
полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр» 
сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
номер лицензии: 177-03431-000100 
дата выдачи: 4.12.2000 
срок действия до: бессрочная лицензия 
орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: ФКЦБ России 
 

Права на все Облигации выпуска удостоверяются одним сертификатом, образец 
которого приведен в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг, Приложении 7 к 
Проспекту ценных бумаг (далее – «Сертификат»). 

До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение 
в НДЦ. Сертификат подлежит обязательному централизованному хранению в НДЦ и не 
может выдаваться на руки номинальным держателям или владельцам Облигаций. 

Права на Облигации учитываются Депозитариями, в виде записей по счетам депо.  
Права на Облигации  считаются переданными с момента внесения Депозитариями 

соответствующей записи по счету депо приобретателя (клиента, депонента). 
Списание Облигаций со счетов депо производится при погашении всех Облигаций 

после выполнения Эмитентом и/или платежным агентом  своих обязательств по переводу 
денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний 
купонный период, о чем Эмитент и/или платежный агент уведомляет НДЦ в течение 1 



(одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций 
и по оплате купонного дохода за последний купонный период. 

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

 
права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации  в 
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 4 Решения о 
выпуске ценных бумаг, п. 2.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 
Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3 Решения о 
выпуске ценных бумаг, п.9.1.2а) Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в 
случаях и на условиях, предусмотренных п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2г) 
Проспекта ценных бумаг. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих 
обязательств по Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право обратиться к  лицу, 
предоставившему обеспечение для выпуска Облигаций. 

Лицом, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций, (далее – 
«Поручитель») является:  

 
Закрытое акционерное общество «ИНТЕХМАШ». 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из 
такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу 
(приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, 
возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является 
недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок 
действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (если такие держатели 
уполномочены владельцами на получение соответствующих сумм выплат по Облигациям) в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Облигациям настоящего выпуска описаны в п.12.2 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2з) 
Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

 
способ размещения ценных бумаг: 
открытая подписка 
 
порядок размещения ценных бумаг: 
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера 

процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс»). Размещение Облигаций 
проводится путём совершения сделок купли-продажи по цене, указанной в п. 8.4 Решения о 
выпуске ценных бумаг, п. 9.2 Проспекта ценных бумаг  (далее – «Цена размещения»).  

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям.  

Сделки при размещении Облигаций заключаются в системе торгов Закрытого 
акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ») путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы 
торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО «ММВБ» в соответствии с Правилами 
проведения торгов  по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ» и другими внутренними  документами ФБ ММВБ и внутренними документами ЗАО 
«ММВБ». 



 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензии профессионального участника ценных бумаг:   
лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15.09.2004; сроком действия три года с 
15.09.2004 по 15.09.2007; лицензирующий орган: ФСФР России. 
 

Размещение Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, осуществляется 
после окончания Конкурса в течение всего срока размещения путем заключения сделок купли-
продажи по Цене размещения. 

Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению 
полный объем выпуска Облигаций, указанный в п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.3 
Проспекта ценных бумаг. 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является 
Андеррайтер (посредник при размещении). Андеррайтером выпуска Облигаций является 
Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное 
общество). 

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

Эмитент до начала размещения Облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, 
сделки с которыми в ходе размещения Облигаций в соответствии с требованиями 
федеральных законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 

В случае если потенциальный покупатель Облигаций не является участником торгов 
ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
участником торгов ФБ  ММВБ и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, 
действует самостоятельно. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель  обязан заранее  открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии. Порядок 
и сроки открытия счетов депо определяются  положениями  соответствующих 
регламентов Депозитариев. 

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

Заключение сделок  купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения 
Облигаций. 

К началу проведения Конкурса участники торгов ФБ  ММВБ, принимающие участие в 
Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ” (далее – «РП ММВБ») денежные 
средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ” 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
 

В дату проведения Конкурса участники торгов ФБ  ММВБ, принимающие участие в 
Конкурсе, в период подачи заявок выставляют адресные заявки на приобретение Облигаций в 



системе торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера в соответствии с Правилами проведения 
торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и 
другими внутренними  документами ФБ ММВБ как за свой счет, так и по поручению и за 
счет клиентов.  

В каждой заявке указываются: 
 цена покупки Облигации – 100 % от номинальной стоимости Облигаций, что 

составляет 1 000 рублей за одну Облигацию; 
 количество Облигаций и величина процентной ставки по купону, при которой 

потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций; 
прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 

бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими 
внутренними документами ФБ ММВБ. 

Величина указываемой в заявке процентной ставки по купону должна быть выражена 
в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. 

После окончания периода подачи заявок на Конкурс участники торгов ФБ  ММВБ не 
могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода подачи заявок на 
Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех заявок на покупку, введенных и неснятых 
участниками торгов ФБ ММВБ на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее 
– «сводный реестр») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.  

На основании  анализа сводного реестра уполномоченный орган Эмитента принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону (далее – «Установленная 
процентная ставка по купону») и  направляет ФБ ММВБ уведомление о намерении раскрыть 
информацию об Установленной процентной ставке по купону  с указанием установленного 
значения ставки. Уведомление направляется ФБ ММВБ до опубликования сообщения об 
Установленной процентной ставке по купону в ленте новостей. После направления 
Эмитентом информационному агентству сообщения об Установленной процентной ставке 
по купону Эмитент информирует Андеррайтера о принятом решении. Андеррайтер 
извещает всех участников торгов ФБ  ММВБ о величине Установленной процентной ставки 
по купону  посредством отправки электронных сообщений. 

Удовлетворение заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проведения Конкурса, 
осуществляется Андеррайтером путем подачи встречных адресных заявок на продажу 
Облигаций по Цене размещения. Время подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций 
в рамках Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

Удовлетворению подлежат заявки, в которых величина указанной процентной ставки 
по купону меньше или равна Установленной процентной ставке по купону, определенной 
Эмитентом на основании анализа сводного реестра. Заявки удовлетворяются в порядке 
возрастания указанной в них процентной ставки по купону, начиная с минимальной. 

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется 
заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного 
заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций 
Андеррайтером не удовлетворяется (заявка отклоняется). 

Если с одинаковой процентной ставкой по купону зарегистрировано несколько заявок 
на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. Размер 
заявки на покупку Облигаций, поданной в ходе проведения Конкурса, не влияет на ее 
приоритет. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на 
покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. 

Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций 
снимаются (отклоняются) Андеррайтером. Проданные в рамках проведения Конкурса 
Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета 
депо владельцев и/или Депозитариев в дату проведения Конкурса. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае 
их неполного размещения в ходе проведения Конкурса участники торгов ФБ  ММВБ вправе 
подать через систему  торгов ФБ  ММВБ в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными 
средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное 



количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также Цена 
покупки Облигаций. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при 
совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Облигациям (НКД). Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом 
денежных средств на счете лица, подающего заявку,  на момент подачи заявки. 

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером  путем подачи в систему торгов ФБ 
ММВБ встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления в адрес Андеррайтера. 
Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме неразмещенных к 
моменту удовлетворения заявки Облигаций. 

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

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

 
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном 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 об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг принято Советом 
директоров Открытого акционерного общества «Московское машиностроительное 
предприятие имени В.В. Чернышева» 27 июля 2007 г., протокол № 8-07 от 27 июля 2007г. 

Решение об утверждении Проспекта ценных бумаг принято Советом директоров 
Открытого акционерного общества «Московское машиностроительное предприятие имени 
В.В. Чернышева» 27 июля 2007 г., протокол № 8-07 от 27 июля 2007г. 

в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли 
ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 
признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг 
выпуска (дополнительного выпуска): 

Решением о выпуске ценных бумаг доля ценных бумаг, при неразмещении которой 
выпуск Облигаций признается несостоявшимся, не установлена 

 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 

а) Размер дохода по облигациям: 
 

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

1. Купон: Первый 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 
дата начала 
размещения 
облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 
182-й (сто 
восемьдесят второй) 
день  с даты начала 
размещения 
облигаций выпуска. 

Процентная ставка по первому купону 
определяется на Конкурсе, проводимом в дату 
начала размещения Облигаций в порядке, 
установленном в п. 8.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. 
 
 

2. Купон: Второй 



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

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 
364-й (триста 
шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
облигаций выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по 
второму купону равна процентной ставке 
купонного дохода по первому купону. 
 

3. Купон: Третий 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
364-й (триста 
шестьдесят 
четвертый) день  с 
даты начала 
размещения 
облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
546-й  (пятьсот 
сорок шестой) день 
с даты начала 
размещения 
облигаций выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по 
третьему купону равна процентной ставке 
купонного дохода по первому купону. 
 
 
 

4. Купон: Четвертый 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 
546-й  (пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого  купона 
выпуска является 
728-й  (семьсот 
двадцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
облигаций выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по 
четвертому купону равна процентной ставке 
купонного дохода по первому купону. 
 

5. Купон: Пятый 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является 
728-й  (семьсот 
двадцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого  купона 
выпуска является 
910-й  (девятьсот 
десятый) день с 
даты начала 
размещения 
облигаций выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по пятому 
купону равна процентной ставке купонного 
дохода по первому купону. 

6. Купон: Шестой 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 
910-й  (девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого  купона 
выпуска является 
1092-й  (одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
облигаций выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по 
шестому купону равна процентной ставке 
купонного дохода по первому купону. 
 
 

7. Купон: Седьмой 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 

Процентная ставка купонного дохода по 
седьмому купону устанавливается 
уполномоченным органом Эмитента после 



выпуска является 
1092-й  (одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
облигаций выпуска. 

выпуска является 
1274-й  (одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
облигаций выпуска. 

государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг и до даты начала 
седьмого купонного периода и доводится до 
сведения владельцев Облигаций в порядке, 
изложенном в п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых 
решениях, в том числе об определенных 
ставках, не позднее, чем за 5 дней до даты 
окончания шестого купонного периода. 
 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение 5 последних 
дней шестого купона в порядке, 
предусмотренном п. 10 Решения о выпуске 
ценных бумаг, п. 9.1.2г) Проспекта ценных 
бумаг. 

8. Купон: Восьмой 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 
1274-й (одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 
1456-й  (одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по 
восьмому купону равна процентной ставке 
купонного дохода по седьмому купону. 
 
 

9. Купон: Девятый 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 
1456-й (одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 
1638-й  (одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
облигаций выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по 
девятому купону равна процентной ставке 
купонного дохода по седьмому купону. 
 
 

10. Купон: Десятый 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 
1638-й (одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 
1820-й  (одна тысяча 
восемьсот 
двадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
облигаций выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по 
десятому купону равна процентной ставке 
купонного дохода по седьмому купону. 
 
 

 
Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле: 

Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1))/(365*100%), 
где, 



j - порядковый номер купона, j=1, 2, 3, 4, 5, 6,7 ,8 ,9, 10 
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купона; 
T(j) - дата окончания j-того купона. 

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление  второго знака после запятой 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 купонов по Облигациям выпадает на 
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 
В случае, если порядок определения размера процента (купона) по облигациям 

предусматривает, что размер указанного процента (купона) или порядок его определения в виде 
формулы устанавливается эмитентом после утверждения проспекта облигаций, указывается 
порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по 
облигациям, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в 
которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет): 

 
1. Сведения о процентной ставке по первому купону Эмитент раскрывает в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента»: 

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении 
процентной ставки по первому купону; 

на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с даты 
принятия решения об определении процентной ставки по первому купону. 

2. Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по принятию решения об 
определении процентной ставки по первому купону Эмитент раскрывает в форме сообщения 
о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг»: 

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении 
процентной ставки по первому купону; 

на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с даты 
принятия решения об определении процентной ставки по первому купону. 

3. Не позднее, чем за 5 дней до даты окончания шестого купона и в следующие сроки с 
даты принятия решения об определении процентной ставки по седьмому купону Эмитент 
публикует сведения о процентной ставке по седьмому купону в форме сообщения о 
существенном  факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным 
бумагам эмитента»: 

в ленте новостей  – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении 
процентной ставки по седьмому купону; 

на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с даты 
принятия решения об определении процентной ставки по седьмому купону. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении об определении процентной 
ставки не позднее, чем за 5 дней до даты окончания шестого купонного периода. 

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует 
сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг». 

http://www.avia500.ru/
http://www.avia500.ru/
http://www.avia500.ru/


Указанное сообщение публикуется: 
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты приобретения Облигаций; 
на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с даты 

приобретения Облигаций. 
 

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
 
форма погашения облигаций: 
Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской 

Федерации в безналичном порядке. 
Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена. 

 
порядок и срок погашения облигаций: 
Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1820-й 

день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения»). 
Если Дата погашения выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец 
Облигации, если он не является депонентом  НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НДЦ получать сумму от погашения Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты НДЦ 
уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.  Депонент НДЦ и/или иные лица, 
не уполномоченные своими клиентами получать  суммы погашения по Облигациям, не 
позднее  чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ  
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для 
включения в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано 
ниже. 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения»).  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после 
Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
погашения. 

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. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным 
держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем 
на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Не позднее  чем в 3  (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или платёжному агенту перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на дату составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в 
себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
е) указание на 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 для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических 
лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 
Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы 
погашения по Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- 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 
предоставления в 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 
Облигаций или имеющиеся в НДЦ  реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 
платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 
Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день, предшествующий Дате погашения 
Облигаций, Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного 
агента. 

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного НДЦ, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Эмитент и/или платёжный агент перечисляют 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм 
погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 



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

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют суммы погашения по Облигациям владельцам Облигаций в порядке, 
определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными после 
списания средств со счета Эмитента и/или платежного агента в адрес владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

Списание Облигаций со счетов депо производится при погашении всех Облигаций 
после выполнения Эмитентом и/или платежным агентом  своих обязательств по переводу 
денежных средств в погашение Облигаций, и в оплату купонного дохода за последний 
купонный период, о чем Эмитент и/или платежный агент уведомляет НДЦ в течение 1 
(одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению 
Облигаций.  

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

 
срок погашения облигаций выпуска: 

1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 
 

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: Первый 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 
дата начала 
размещения 
Облигаций. 

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

Датой выплаты 
купонного дохода по 
первому купону 
выпуска является 182-
й (сто восемьдесят 
второй) день со дня 
начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает 
на выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня  НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 



права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке лицам, указанным в перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является 
депонентом НДЦ, может  уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ 
получить сумму купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям. 
Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций – депоненты НДЦ уполномочены 
получать купонный доход по Облигациям.  Депонент НДЦ и/или иные лица, не 
уполномоченные своими клиентами получать купонный доход по Облигациям, не позднее чем 
в 5 (пятый) рабочий день  до даты выплаты купонного дохода по Облигациям передают в НДЦ 
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для 
включения в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано 
ниже. 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
выплаты купонного дохода»). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, 
являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том 
числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода. 
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 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. 
Не позднее чем  в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям  
НДЦ предоставляет Эмитенту и/или платёжному агенту перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, включающий в 
себя следующие данные: 
 
а)  полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода  по 
Облигациям; 
б)  количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
сумму купонного дохода по Облигациям; 
в)  место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного 
дохода по Облигациям; 
г)  наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму 
купонного дохода  по Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д)  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать сумму купонного дохода по Облигациям; 
е)  указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного 



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  в 
целях выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода 
по Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в 
НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в 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 Облигаций или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не 
позволяют платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 
Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Не позднее, чем  во 2 (второй) рабочий день, предшествующий дате выплаты купонного дохода 
по Облигациям, Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного 
агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного НДЦ, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 
выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент и/или платежный агент переводят 
денежные средства в уплату купонного дохода на счета лиц, уполномоченных на получение 
суммы купонного дохода по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям 
со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не 
являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного 
дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем 
Облигаций и владельцем Облигаций. Обязательства Эмитента по уплате соответствующего 
купонного дохода по Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета 
Эмитента и/или платежного агента в оплату купонного дохода в адрес владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
2. Купон: Второй 
Датой начала Датой окончания Датой выплаты Выплата дохода по 



купонного периода 
второго купона 
выпуска является 
182-й (сто 
восемьдесят второй) 
день  со дня начала 
размещения 
Облигаций. 

купонного периода 
второго купона 
выпуска является 
364-й (триста 
шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

купонного дохода по 
второму купону 
выпуска является 364-
й (триста шестьдесят 
четвертый) день со дня 
начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает 
на выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
3. Купон: Третий 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
364-й (триста 
шестьдесят 
четвертый) день  со 
дня начала 
размещения 
Облигаций. 

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

Датой выплаты 
купонного дохода по 
третьему купону 
выпуска является 546-
й (пятьсот сорок 
шестой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает 
на выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 



выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
4. Купон: Четвертый 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 
546-й  (пятьсот сорок 
шестой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций. 

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

Датой выплаты 
купонного дохода по 
четвертому  купону 
выпуска является 728-
й  (семьсот двадцать 
восьмой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает 
на выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 
5. Купон: Пятый 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является 
728-й  (семьсот 
двадцать восьмой) 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций. 

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

Датой выплаты 
купонного дохода по 
пятому купону 
выпуска является 910-
й  (девятьсот десятый) 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 



на выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
6. Купон: Шестой 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 
910-й  (девятьсот 
десятый) день со дня 
начала размещения 
Облигаций. 

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

Датой выплаты 
купонного дохода по 
шестому купону 
выпуска является 
1092-й  (одна тысяча 
девяносто второй) 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает 
на выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 

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



купону.  
7. Купон: Седьмой 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 
1092-й (одна тысяча 
девяносто второй) 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 
1274-й  (одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
выпуска является 
1274-й  (одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день со дня 
начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает 
на выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону.  
8. Купон: Восьмой 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 
1274-й  (одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день со 
дня начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 
1456-й  (одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
восьмому купону 
выпуска является 
1456-й (одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает 
на выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 



то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону.  
9. Купон: Девятый 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 
1456-й (одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 
1638-й  (одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
девятому купону 
выпуска является 
1638-й  (одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает 
на выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону.  
10. Купон: Десятый 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
десятому купону 
выпуска является 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 



1638-й (одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций. 

1820-й  (одна тысяча 
восемьсот 
двадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

1820-й  (одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает 
на выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. Для целей выплаты дохода по десятому купону используется перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 
 

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций: 

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям выпуска 
Эмитент рассматривает финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, исполнение 
ранее заключенных и планируемых к подписанию контрактов на поставку авиационной 
техники.  

Эмитент предполагает, что результаты его финансово-хозяйственной деятельности 
позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по 
Облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Облигаций. 

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

обращения: 
 
1. Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска: 

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью 
их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.  
Тип приобретения облигаций: 

По соглашению с владельцами Облигаций 



Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены: 
Приобретение Облигаций не может начинаться ранее даты, следующей за датой 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и заканчиваться 
позднее даты, предшествующей дате погашения Облигаций. Приобретение Облигаций 
Эмитентом допускается только после полной оплаты Облигаций. Дата приобретения 
Облигаций определяется Эмитентом. 
 
Порядок приобретения облигаций: 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в следующем порядке: 
а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия 
для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов 
ФБ ММВБ,  действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет 
и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту 
именуется «Держатель Облигаций»; 
 
б) в течение 5 последних дней, предшествующих установленной Эмитентом Дате 
приобретения Облигаций, Держатель Облигаций должен направить агенту Эмитента, 
которым является ОАО "МДМ-Банк", 115172, г.  Москва, Котельническая наб., д.33, стр. 1, 
тел. 795-25-21 (далее – «Агент»), письменное уведомление о намерении продать определенное 
количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано 
уполномоченным лицом Держателя Облигаций. 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Облигаций по 
следующей форме: 
 
Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает 
о намерении  продать Открытому акционерному обществу «Московское 
машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева» неконвертируемые процентные 
документарные облигации Открытого акционерного общества «Московское 
машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева» на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 
выпуска ____________, дата государственной регистрации выпуска ___________, 
принадлежащие __________________ (Полное наименование владельца Облигаций) в 
соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг. 
 
___________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя Облигаций: 
___________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
___________________________________________________________________ 
___________________ 
Подпись, печать Держателя Облигаций. 
Получение Агентом Уведомления означает заключение предварительного договора между 
Эмитентом и Держателем, устанавливающего обязательства сторон заключить основной 
договор купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в установленную Эмитентом Дату 
приобретения Облигаций на условиях, установленных в соответствующем решении 
Эмитента и в настоящем разделе. 
 
в) после направления Уведомления Держатель Облигаций в установленную Эмитентом Дату 
приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении 
количества Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Агенту, являющемуся 
участником торгов ФБ ММВБ, с указанием Цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов 
Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций в систему торгов ФБ 
ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в установленную 
Эмитентом Дату приобретения Облигаций. 



 
г) Сделки по приобретению Эмитентом  Облигаций у Держателей Облигаций совершаются в 
системе торгов ФБ ММВБ  в соответствии в соответствии с Правилами проведения  
торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ФБ ММВБ»  
и другими внутренними документами ФБ ММВБ. 

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в 
установленную Эмитентом Дату  приобретения Облигаций заключить сделки со всеми 
Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления путем подачи через 
Агента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением  о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг,  и находящимся в системе торгов ФБ 
ММВБ  к моменту заключения сделки. 

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как 
отказ от заключения основного договора купли-продажи Облигаций и его исполнения. 
 Дата приобретения Облигаций, цена приобретения Облигаций, количество 
приобретаемых Облигаций и иные условия приобретения Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа 
Эмитента. 
 
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

Приобретение Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций 
осуществляется по решению совета директоров Эмитента, принимаемого на заседании 
совета директоров Эмитента в форме совместного присутствия членов совета директоров 
(очной форме) либо в форме заочного голосования (опросным путем). Решение о 
приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций принимается 
большинством голосов членов совета директоров Эмитента, принимающих участие в 
заседании совета директоров Эмитента. 
 
Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций: 

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, в том числе на 
основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении должно 
быть опубликовано в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о 
приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения 
о приобретении Облигаций: 

в ленте новостей– не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом решения о 
приобретении Облигаций; 

на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с даты 
принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций. 

 
Сообщение о принятии решения о приобретении Облигаций должно содержать 

следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении Облигаций; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- период, в течение которого владельцы Облигаций могут направить  письменные 
уведомления о намерении продать определенное количество Облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Облигаций; 
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения. 
 

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанное сообщение публикуется: 

http://www.avia500.ru/


в ленте новостей– не позднее 1 дня с даты приобретения Облигаций; 
на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с даты 

приобретения Облигаций. 
 

Иные условия досрочного приобретения облигаций: 
Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-

продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента. 

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (возможно принятие нескольких 
решений о приобретении Облигаций). 

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 счет депо 
Эмитента в НДЦ. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 
 
 
2. Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска: 

 
Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью 

их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.  
Тип приобретения облигаций: 

По требованию владельцев Облигаций 
Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены: 

Облигации приобретаются Эмитентом в 3-й рабочий день, следующий за датой 
выплаты купонного дохода по шестому купону 
Порядок приобретения облигаций: 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 дней шестого купона  (далее – «Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») в следующем порядке: 
 
а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия 
для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся участником торгов 
ФБ ММВБ,  действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет 
и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту 
именуется «Держатель Облигаций»; 
 
б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Облигаций  должен направить агенту Эмитента, которым является ОАО "МДМ-Банк", 
115172, г.  Москва, Котельническая наб., д.33, стр. 1, тел. 795-25-21 (далее – «Агент»), 
письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – 
«Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 
Облигаций. 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Облигаций по 
следующей форме: 
 
Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает 
о намерении продать Открытому акционерному обществу «Московское 
машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева» неконвертируемые процентные 
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документарные облигации Открытого акционерного общества «Московское 
машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева» на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 
выпуска ____________, дата государственной регистрации выпуска ____________, 
принадлежащие __________________ (Полное наименование владельца Облигаций) в 
соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг. 
 
___________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя Облигаций: 
___________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
___________________________________________________________________ 
___________________ 
Подпись, печать Держателя Облигаций. 
Получение Агентом Уведомления означает заключение предварительного договора между 
Эмитентом и Держателем, устанавливающего обязательства сторон заключить основной 
договор купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в установленную Эмитентом Дату 
приобретения Облигаций на условиях, установленных в соответствующем решении 
Эмитента и в настоящем разделе. 

 
в) после направления Уведомления Держатель Облигаций  в Дату приобретения Облигаций 
подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в 
систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся участником 
торгов ФБ ММВБ, с указанием Цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная 
заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ  с 11 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения 
Облигаций Эмитентом. 

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости.  Данная Цена приобретения Облигаций определяется без учета 
накопленного купонного дохода по Облигациям, который уплачивается Эмитентом 
Держателям Облигаций сверх Цены приобретения Облигаций при совершении сделки. 

Дата приобретения Облигаций определяется как 3-й рабочий день, следующий за датой 
выплаты купонного дохода по шестому купону Облигаций. 

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как 
отказ от заключения основного договора купли-продажи Облигаций и его исполнения. 

 
г) Сделки по приобретению Эмитентом  Облигаций у Держателей Облигаций совершаются в 
системе торгов ФБ ММВБ  в соответствии в соответствии с Правилами проведения  
торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ФБ ММВБ»  
и другими внутренними документами ФБ ММВБ. 

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату  
приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, 
от которых были получены Уведомления, путем подачи через Агента встречных адресных 
заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением  о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг, и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ  к моменту 
заключения сделки. 

 
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

Приобретение Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций 
осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта 
ценных бумаг. Принятие уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении 
Облигаций в данном случае не требуется. 

 
Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций: 
Не позднее, чем за 5 дней до даты окончания шестого купона и в следующие сроки с 

даты принятия решения  об определении процентной ставки по седьмому купону Эмитент 



публикует информацию о процентной ставке по седьмому купону в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным 
бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг»: 

в ленте новостей– не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении 
процентной ставки по седьмому купону; 

на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с даты 
принятия решения об определении процентной ставки по седьмому купону. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, не позднее, чем за 5 дней до даты окончания шестого купонного периода. 

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанное сообщение публикуется: 
в ленте новостей– не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении 

процентной ставки по седьмому купону; 
на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с даты 

принятия решения об определении процентной ставки по седьмому купону. 
 

Иные условия досрочного приобретения облигаций: 
Приобретение Облигаций возможно только после даты государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента 

в НДЦ. 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 

 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 
Погашение и/или выплата доходов по Облигациям  производится платёжным агентом 

по поручению Эмитента. 
 
Полное фирменное  наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой 
Мир» (открытое акционерное общество) (далее – «Платежный агент») 
Сокращенное фирменное наименование:  ОАО «МДМ-Банк» 
Место нахождения:  г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1 
Обязанности и функции Платежного агента: 
Платежный агент обязуется: 
1.  От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право 
на получение купонного дохода/получения сумм погашения,  в размере, сроки и порядке, 
установленными пп. 9.2- 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, пп.9.1.2а)-б) Проспекта ценных 
бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.  При этом  
денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом 
выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по 
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и  сроки, 
установленные  пп. 9.2- 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, пп.9.1.2а)-б) Проспекта ценных 
бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 2.  После проведения выплат по Облигациям предоставлять любому лицу, указанному в 
перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, стандартный отчет, 
содержащий всю информацию о перечислении купонного дохода по Облигациям и/или 
погашении Облигаций, подписанный уполномоченным лицом Платежного агента и 
заверенный печатью Платежного агента. Способ предоставления отчета определяется 
Платежным агентом самостоятельно. 
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3. 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 дополнительных платёжных агентов и отменять 
такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных 
платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом: 

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом решения о 
назначении дополнительного платежного агента или отмены такого назначения; 

на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с даты 
принятия Эмитентом решения о назначении дополнительного платежного агента или 
отмены такого назначения. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям: 
 
Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций при погашении Облигаций их 

номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, 
предусмотренные условиями пп. 9.2- 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.9.1.2б) Проспекта 
ценных бумаг. 

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным 
нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 

• - просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации 
на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

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

Порядок обращения с требованием к эмитенту и/или поручителю по обязательствам 
эмитента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по 
облигациям: 

В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств Эмитента, владельцами Облигаций и/или номинальными 
держателями во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций к 
Эмитенту и/или Поручителю предъявляются Требования об исполнении обязательств. 

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Эмитенту и/или 
Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или 
руководителем и главным бухгалтером юридического лица) или (в случае, если Облигации 
переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы 
погашения и/или причитающихся процентов (купонного дохода) по Облигациям и 
предъявлять Требование об исполнении обязательств) номинальным держателем Облигаций, 
а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью. 

В Требовании об исполнении обязательств должны быть указаны: 
• фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, 

уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по 
Облигациям; 

• количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу 
Облигаций, объем неисполненных обязательств в отношении владельца 
Облигаций; 

• место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные 
телефоны владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы 
погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств; 
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• налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы 
погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации); 

• реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать 
суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении 
обязательств; 

К Требованию об исполнении обязательств должна быть приложена 
подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка по счету депо в НДЦ 
или ином депозитарии – депоненте НДЦ, в котором открыт счет депо; в случае 
предъявления Требования об исполнении обязательств представителем владельца Облигаций 
– документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование об исполнении 
обязательств от имени владельца. 

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Эмитенту и/или 
Поручителю не позднее 60 дней со дня наступления соответствующего срока исполнения 
обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего Требование об 
исполнении обязательств. 

Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны 
быть направлены Эмитенту и/или Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или 
экспресс-почтой по месту нахождения Эмитента и/или Поручителя.  

Днем предъявления Эмитенту и/или Поручителю Требования об исполнении 
обязательств является день получения Эмитентом и/или Поручителем Требования об 
исполнении обязательств, доставленного любым из указанных выше способов. 

В случае несоответствия содержания Требования об исполнении обязательств 
условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или законодательству 
Российской Федерации Эмитент и/или Поручитель вправе отказать в удовлетворении 
Требования об исполнении обязательств.  

В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении 
обязательств, больше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, 
Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, 
указанного в отчете НДЦ.  

В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении 
обязательств, меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, 
Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, 
указанного в Требовании об исполнении обязательств.  

Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные 
Эмитенту и/или Поручителю позднее 60 дней со дня наступления срока исполнения 
соответствующего обязательства в отношении владельцев Облигаций, направивших 
Требование об исполнении обязательств. 

Эмитент и/или Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств 
и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в 
течение 14 дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств. 

В случае удовлетворения Эмитентом и/или Поручителем Требования об исполнении 
обязательств Эмитент и/или Поручитель в срок не позднее 5 дней со дня истечения срока 
рассмотрения Требования об исполнении обязательств уведомляет об этом владельца или 
номинального держателя Облигаций, и в срок не позднее 10 дней со дня истечения срока 
рассмотрения Требования об исполнении обязательств перечисляет номинальную 
стоимость соответствующего количества Облигаций и/или причитающиеся проценты 
(купонный доход) на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения 
и/или купонного дохода по Облигациям. 

В случае неисполнения обязательств по Облигациям Эмитент и/или Поручитель 
несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств перед владельцами 



Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование 
чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате 
проценты на сумму этих средств.  

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы 
этих средств владельцу Облигаций. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности): 

 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения 

требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Облигаций в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, могут 
обращаться  в соответствии с установленной подведомственностью в суд или 
арбитражный суд по месту нахождения Эмитента с исками о взыскании денежных средств, 
составляющих сумму неисполненного обязательства. 

В соответствии со статьей 3 Гражданского процессуального кодекса РФ 
заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском 
судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод 
или законных интересов. 

Подведомственность гражданских дел судам определяется в соответствии со 
статьей 22 Гражданского процессуального кодекса РФ, согласно подпункту 1 пункта 1 и 
пунктом 3 которой суды 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, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных 
федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных 
судов. 

При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой 
требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие - 
арбитражному суду, если разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению 
и разрешению в суде общей юрисдикции. 

В случае, если возможно разделение требований, судья выносит определение о 
принятии требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии 
требований, подведомственных арбитражному суду. 

Правила подведомственности и подсудности гражданских дел судам содержатся в 
главе 3 Гражданского процессуального кодекса РФ. 

Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, предусмотренных 
статьями 23, 25, 26 и 27 Гражданского процессуального кодекса РФ, рассматриваются 
районным судом в качестве суда первой инстанции (статья 24 Гражданского 
процессуального кодекса РФ). 

По общему правилу иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика, иск к 
организации предъявляется в суд по месту нахождения организации (статья 28 
Гражданского процессуального кодекса РФ). 

Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место их исполнения, могут быть 
предъявлены также в суд по месту исполнения такого договора, выбор между несколькими 
судами, которым согласно настоящей подсудно дело, принадлежит истцу (п. 9, 10 статьи 29 
Гражданского процессуального кодекса РФ). 

Иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в разных местах, 
предъявляется в суд по месту жительства или месту нахождения одного из ответчиков по 
выбору истца (статья 31 Гражданского процессуального кодекса РФ). 

На основании статьи 32 Гражданского процессуального кодекса РФ стороны могут по 
соглашению между собой изменить территориальную подсудность для данного дела до 
принятия его судом к своему производству (исключения - подсудность, установленная 
статьями 26, 27 и 30 Гражданского процессуального кодекса РФ). 

Предъявление иска осуществляется в соответствии с нормами главы 12 
Гражданского процессуального кодекса РФ. 



Исковое заявление подписывается истцом или его представителем (при наличии у 
него соответствующих полномочий) и подается в суд в письменной форме. Требования к 
форме и содержанию искового заявления установлены статьей 131 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению, 
установлены статьей 132 Гражданского процессуального кодекса РФ. 

Подведомственность дел арбитражному суду определяется на основании статьи 27 
Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

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, а в случаях, 
предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными 
законами, с участием РФ, субъектов РФ, 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). 

Заявление, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением 
правил подведомственности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в 
дальнейшем к участию в деле будет привлечен гражданин, не имеющий статуса 
индивидуального предпринимателя, в качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований относительно предмета спора. 

Арбитражные суды рассматривают подведомственные им дела с участием 
российских организаций, граждан РФ, а также иностранных организаций, международных 
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, организаций с иностранными инвестициями, если иное 
не предусмотрено международным договором РФ. 

Подсудность дел арбитражным судам определяется в соответствии со статьей 34 
Арбитражного процессуального кодекса РФ, в соответствии с которой дела, 
подведомственные арбитражным судам, рассматриваются в первой инстанции 
арбитражными судами республик, краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов (арбитражные суды субъектов Российской 
Федерации), за исключением дел, отнесенных к подсудности Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 35 Арбитражного процессуального кодекса РФ иск 
предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения 
или месту жительства ответчика. 
Иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных субъектов 
Российской Федерации, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения или месту 
жительства одного из ответчиков (пункт 2 статьи 36 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ). 

Иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть 
предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения договора (пункт 4 статьи 36 
Арбитражного процессуального кодекса РФ). 

Выбор между арбитражными судами, которым согласно статье 36 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ подсудно дело, принадлежит истцу. 

Подсудность, установленная статьями 35 и 36 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ, может быть изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом 
заявления к своему производству (статья 37 Арбитражного процессуального кодекса РФ). 

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем и подается в 
арбитражный суд в письменной форме. Требования к форме и содержанию искового 
заявления установлены статьей 125 Арбитражного процессуального кодекса РФ, требования 
к документам, прилагаемым к исковому заявлению, установлены статьей 126 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ. 



В соответствии со статьей 196 Гражданского кодекса РФ общий срок исковой 
давности (т.е. срока для защиты права по иску лица, право которого нарушено) 
устанавливается в три года. 
Согласно пункту 1 статьи 197 Гражданского кодекса РФ для отдельных видов требований 
законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или 
более длительные по сравнению с общим сроком. 

Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности 
устанавливаются Гражданским кодексом РФ и иными законами. 

Согласно статье 200 Гражданского кодекса РФ течение срока исковой давности 
начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. 
Изъятия из этого правила устанавливаются Гражданским кодексом и иными законами. 

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности 
начинается по окончании срока исполнения. По обязательствам, срок исполнения которых 
не определен либо определен моментом востребования, течение исковой давности 
начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об 
исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения 
такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока. 

В соответствии со статьей 207 Гражданского кодекса РФ с истечением срока 
исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности и по 
дополнительным требованиям (неустойка, залог, поручительство и т.п.). 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
погашению и/или выплате доходов по облигациям: 

 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

погашению и/или выплате доходов по Облигациям Эмитент публикует сообщение, 
содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причину неисполнения 
обязательств, перечисление возможных действий владельцев Облигаций: 

в ленте новостей– не позднее 1 дня с даты возникновения факта неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям; 

на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ - не позднее 2 дней с даты 
возникновения факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям. 

 
 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИНТЕХМАШ» 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИНТЕХМАШ»  
место нахождения: Российская Федерация, 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д.5 
почтовый адрес: Российская Федерация, 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д.5 
дата государственной регистрации: 11.07.1994 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739280579 
 
Расчет величин: 
 
а) стоимости чистых активов эмитента  
 
Расчет стоимости чистых активов Эмитента произведен в соответствии с 

Приложением к приказу Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29.01.2003 «Об 
утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» на 
последнюю отчетную дату перед датой утверждения Проспекта ценных бумаг – 31.03.2007. 

 

 
Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерског
о баланса 

По состоянию на 31.03.2007 
(тыс. руб.) 

http://www.avia500.ru/


I.  Активы     

1. Нематериальные активы 110 9 740 

2.  Основные средства 120 1 213 465 

3. Незавершенное строительство 130 576 254 

4. Доходные вложения в материальные 
ценности 

135 4 115 

5. Долгосрочные и краткосрочные 
финансовые вложения*  

140, 250 49 594 

6. Прочие внеоборотные активы**  145, 150 607 533 

7. Запасы 210 5 355 177 

8. Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

220 474 851 

9. Дебиторская  задолженность***  230, 240 5 676 630 

10. Денежные средства 260 143 609 

11. Прочие оборотные активы 270 0 

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

  14 110 968 

II. Пассивы    

13. Долгосрочные обязательства по займам 
и кредитам 

510 8 654 450 

14. 
Прочие долгосрочные 
обязательства****,*****  

515, 520 303 547 

15. Краткосрочные обязательства по займам 
и кредитам 

610 2 234 740 

16. Кредиторская задолженность 620 1 560 834 

17. Задолженность участникам 
(учредителям) по выплате доходов 

630 0 

18. Резервы предстоящих расходов 650 47 457 

19. 
Прочие краткосрочные 
обязательства***** 

660 0 

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

  12 801 028 

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

  1 309 940 



 
* за исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров 
** включая величину отложенных налоговых активов 
*** за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 
**** включая величину отложенных налоговых обязательств 
***** в данных по величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств 

приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными 
обязательствами и с прекращением деятельности 

 
б) стоимости чистых активов поручителя: 
 
Расчет стоимости чистых активов Поручителя произведен в соответствии с 

Приложением к приказу Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29.01.2003 «Об 
утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» на 
последнюю отчетную дату перед датой утверждения Проспекта ценных бумаг – 31.03.2007. 

 

 
Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерског
о баланса 

По состоянию на 31.03.2007 
(тыс. руб.) 

I.  Активы    

1. Нематериальные активы 110 0 

2.  Основные средства 120 765 

3. Незавершенное строительство 130 0 

4. Доходные вложения в материальные 
ценности 

135 0 

5. Долгосрочные и краткосрочные 
финансовые вложения * 

140, 250 0 

6. Прочие внеоборотные активы  145, 150 9 

7. Запасы 210 277 

8. Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

220 2 

9. Дебиторская  задолженность***  230, 240 4 800 

10. Денежные средства 260 4 142 

11. Прочие оборотные активы 270 0 

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

  9 995 

II. Пассивы    

13. Долгосрочные обязательства по займам 
и кредитам 

510 0 

14. 
Прочие долгосрочные 
обязательства****,*****  

515, 516, 520 10 



15. Краткосрочные обязательства по займам 
и кредитам 

610 0 

16. Кредиторская задолженность 620 3 502 

17. Задолженность участникам 
(учредителям) по выплате доходов 

630 0 

18. Резервы предстоящих расходов 650 0 

19. 
Прочие краткосрочные 
обязательства***** 

660 0 

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

  3 512 

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

  6 483 

 
* за исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров 
** включая величину отложенных налоговых активов 
*** за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 
**** включая величину отложенных налоговых обязательств 
***** в данных по величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств 

приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными 
обязательствами и с прекращением деятельности 

 
В связи с тем, что размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям (3 000 000 тыс. руб., а также совокупный купонный доход по 3 
000 000 Облигаций), больше стоимости чистых активов Поручителя, в качестве 
показателей, необходимых для определения «риска, связанного с приобретением Облигаций», 
принимается суммарная величина чистых активов Эмитента и чистых активов 
Поручителя, составляющая 1 316 423 тыс. руб. 

Так как суммарная величина чистых активов Эмитента и чистых активов 
Поручителя не превышает предполагаемую суммарную величину обязательств по 
Облигациям (4 575 000 тыс. руб.), включая проценты, Облигации настоящего выпуска 
являются инвестициями повышенного риска. 

 
В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается банковской 

гарантией или поручительством третьего лица (лиц), являющихся юридическими лицами по 
законодательству места регистрации, по каждому такому лицу дополнительно раскрываются: 

сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и 
X проспекта ценных бумаг; либо 

адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета 
указанного юридического лица за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий 
дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также описание порядка раскрытия таким 
юридическим лицом информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных 
фактах, в том числе название периодического печатного издания (изданий), используемого для 
опубликования сообщений о существенных фактах: 

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством третьего 
лица, являющегося юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. 

Поручитель не обязан раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную  деятельность. 



Сведения о Поручителе раскрываются в Приложении 8 к Проспекту ценных бумаг. 
 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям 

Вид предоставляемого обеспечения: поручительство. 
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 

обеспечения. 
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 

переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на 

Облигацию является недействительной. 
 

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному 
обеспечению: 

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по 
Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав 
на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 

Объем, в котором Поручитель отвечает перед владельцами Облигаций, обеспеченных 
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств перед владельцами Облигаций: 3 000 000 000 рублей, а также совокупный 
купонный доход по 3 000 000 Облигаций. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. 

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

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций: 

В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств Эмитента, Поручитель обязуется исполнить обязательства 
Эмитента по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости (основной суммы 
долга) Облигаций, причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению 
Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг в объеме неисполненных обязательств, если владельцами 
Облигаций и/или номинальными держателями во исполнение соответствующего поручения 
владельца Облигаций будут предъявлены Поручителю Требования об исполнении 
обязательств. 

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в 
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем 
и главным бухгалтером юридического лица) или (в случае, если Облигации переданы в 
номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения 
и/или причитающихся процентов (купонного дохода) по Облигациям и предъявлять 
Требование об исполнении обязательств) номинальным держателем Облигаций, а, если 
владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью. 

В Требовании об исполнении обязательств должны быть указаны: 
• фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, 

уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по 
Облигациям; 

• количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу 
Облигаций, объем неисполненных обязательств в отношении владельца 
Облигаций; 



• место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные 
телефоны владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы 
погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств; 

• налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы 
погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации); 

• реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать 
суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении 
обязательств; 

К Требованию об исполнении обязательств должна быть приложена 
подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка по счету депо в НДЦ 
или ином депозитарии – депоненте НДЦ, в котором открыт счет депо; в случае 
предъявления Требования об исполнении обязательств представителем владельца Облигаций 
– документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование об исполнении 
обязательств от имени владельца. 

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не 
позднее 60 дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств 
Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего Требование об исполнении 
обязательств. 

Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны 
быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой 
по месту нахождения Поручителя.  

Днем предъявления Поручителю Требования об исполнении обязательств является 
день получения Поручителем Требования об исполнении обязательств, доставленного любым 
из указанных выше способов. 

В случае несоответствия содержания Требования об исполнении обязательств 
условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или законодательству 
Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении Требования об 
исполнении обязательств.  

В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении 
обязательств, больше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, 
Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, 
указанного в отчете НДЦ.  

В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении 
обязательств, меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, 
Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, 
указанного в Требовании об исполнении обязательств.  

Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные 
Поручителю позднее 60 дней со дня наступления срока исполнения соответствующего 
обязательства в отношении владельцев Облигаций, направивших Требование об исполнении 
обязательств. 

Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и приложенные 
к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 дней 
со дня предъявления Требования об исполнении обязательств. 

В случае удовлетворения Поручителем Требования об исполнении обязательств 
Поручитель в срок не позднее 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об 
исполнении обязательств уведомляет об этом владельца или номинального держателя 
Облигаций, и в срок не позднее 10 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об 
исполнении обязательств перечисляет номинальную стоимость соответствующего 



количества Облигаций и/или причитающиеся проценты (купонный доход) на банковские 
счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного дохода по 
Облигациям. 

В случае неисполнения обязательств по Облигациям Поручитель несет 
ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств перед владельцами Облигаций 
в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими 
денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на 
сумму этих средств.  

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы 
этих средств владельцу Облигаций. 

 
порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или 
владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение):  

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с 
обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 
обеспечение), Эмитент публикует информацию о наименовании лица, предоставившего 
обеспечение, месте нахождения, факте события (реорганизация, ликвидация или 
банкротство лица, предоставившего обеспечение): 

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты возникновения соответствующего события; 
на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ -  не позднее 2 дней с даты 

возникновения соответствующего события. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, 
условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные 
бумаги) 

 
 Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми 

 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

 
Опционы Эмитентом не размещаются  
 
 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
 Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием 

 
9.2. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной 

бумаги: 
Цена размещения Облигаций устанавливается равной номинальной стоимости 

каждой из Облигаций и составляет 1000 рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 

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

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 

http://www.avia500.ru/


Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления; при этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 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. 

 
9.3. НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ 

 
Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется. 
 

9.4. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 

максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному 
акционеру: 

Ограничения на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, 
принадлежащих одному акционеру, уставом Эмитента не предусмотрены 

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: 

Ограничения для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе 
ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, 
уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации не предусмотрены 

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; 

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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом 
рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона “О защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” от 05.03.99 № 46-ФЗ и со статьей 27.6 
Федерального закона “О рынке ценных бумаг” от 22.04.1996. (ред. от 28.12.2002) совершение 
владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их 
полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска запрещается. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за 
датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и 
завершается  в дату погашения Облигаций. 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. 



При вторичном обращении на бирже, торги Облигациями приостанавливаются со 
дня, следующего за соответствующей датой составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода по Облигациям, и 
возобновляются в дату выплаты купонного дохода по соответствующему купону.  

Последним днем торгов Облигациями на бирже является дата составления Перечня  
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения по данному 
выпуску Облигаций.  

 
9.5. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА 

 
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет ценных бумаг 

того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенных к обращению хотя бы одним 
из организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 

 
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ  ПО 
РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по 
размещению Облигаций (Андеррайтер/Посредник при размещении). 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой 
Мир» (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ-Банк» 
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1 
Номер лицензии: лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02956-100000 
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия до: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Основные функции Андеррайтера/Посредника при размещении: 
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом. По условиям указанного 

договора функциями Андеррайтера, в частности, являются: 
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет  Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- совершение  от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к 
размещению на ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о 
размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

На основании договора с Эмитентом Андеррайтер вправе приобретать за свой счет 
Облигации, не размещенные в срок до 13.00 Даты начала размещения Облигаций без 
ограничений. 

Обязанность по приобретению Андеррайтером за свой счет Облигаций не 
предусмотрена. 

Обязанности, связанные с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в 
течение определенного срока после их завершения (стабилизация), в том числе обязанности, 
связанные с оказанием услуг маркет-мейкера, не предусмотрены. 

Право Андеррайтера на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того 



же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть 
реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, не 
предусмотрено. 
 
Размер вознаграждения Андеррайтера/Посредника при размещении: 

Вознаграждение Андеррайтера составит 0,5 процента от общей номинальной 
стоимости Облигаций (без учета налога на добавленную стоимость). 

 
9.7. СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. 

 
Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: 
Облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. 
Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

9.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ФОНДОВЫХ 
БИРЖАХ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ  ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ  
 

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, 
организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке 
ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: 

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
организатором которых является ФБ ММВБ 

 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору 

торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через 
этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: 

Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных 
бумаг к обращению через ФБ ММВБ 

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: 
По прогнозам Эмитента предполагаемый срок обращения Облигаций составит 1 720 

дней. 
 
По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем 

пункте, раскрываются: 
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
лицензии профессионального участника ценных бумаг:   
лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15.09.2004; сроком действия три 
года с 15.09.2004 по 15.09.2007; лицензирующий орган: ФСФР России. 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на 

рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых 
ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

иные сведения о ФБ ММВБ отсутствуют 
 
9.9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 
ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
В случае размещения Облигаций изменения доли участия акционеров в уставном 

капитале Эмитента не произойдет 
 



9.10. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

 

Наименование показателя Руб. 

Проценты от объема 
эмиссии ценных бумаг 
по номинальной 
стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг 20 008 000 0,6669 

Сумма уплаченной государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг (за рассмотрение заявления 
и государственную регистрацию выпуска 
облигаций, размещаемых путем подписки) 

101 000 0,003366 

Сумма уплаченной государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг (за рассмотрение заявления 
и государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска облигаций) 

11 000 0,000366 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой 
услуг консультантов, принимающих участие в 
подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а 
также лиц, оказывающих эмитенту  услуги по 
размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг 

17 700 000 0,59 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском 
ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг 

924 000 0,0308 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 
информации, рекламой размещаемых ценных бумаг, 
проведением исследования рынка ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг 

460 200 0,01534 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией 
ценных бумаг 811 800 0,02706 

 
9.11. СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ РАЗМЕЩАЕМЫХ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА  ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
НЕСОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а 

также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
денежные средства  подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном 
Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного 
имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 
8 сентября 1998 г. № 36 (далее – Положение). 

В течение 3 дней с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа - 
ФСФР России - об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска 
Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по возврату средств инвестирования 
владельцам Облигаций (далее – Комиссия). 



Комиссия: 
осуществляет уведомление владельцев  Облигаций о порядке  возврата средств 

инвестирования; 
организует возврат средств инвестирования владельцам Облигаций; 
определяет размер возвращаемых каждому владельцу Облигаций средств 

инвестирования; 
составляет ведомость возвращаемых владельцам Облигаций средств инвестирования; 
осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Положением. 
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам Облигаций средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Облигаций, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 

Ведомость должна предусматривать следующие сведения: 
- общее количество фактически оплаченных при размещении Облигаций выпуска, 

признанного несостоявшимся или недействительным; 
- общий размер средств инвестирования, фактически полученных Эмитентом, в счет 

оплаты Облигаций; 
- размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому 

владельцу Облигаций; 
- иные сведения, предусмотренные приложением 1 к Положению. 
Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить 

номинальным держателям Облигаций уведомление о необходимости предоставления 
информации о владельцах Облигаций. 

Такое уведомление должно предусматривать вид, серию, дату государственной 
регистрации и государственный регистрационный номер выпуска Облигаций. 

В срок, не позднее 5 дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом 
уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую 
информацию о владельцах Облигаций: 

фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций, его 
почтовый адрес или место жительства; 

количество Облигаций, принадлежащих каждому владельцу, с указанием серии, даты 
государственной регистрации и государственного регистрационного номера выпуска 
Облигаций. 

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах 
Облигаций номинальные держатели Облигаций несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

По требованию владельца Облигаций или иных заинтересованных лиц (в том числе 
наследников владельцев Облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для 
ознакомления после ее утверждения. 

Средства инвестирования возвращаются приобретателям в денежной форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана осуществить 
уведомление владельцев Облигаций, а также номинальных держателей Облигаций (далее - 
Уведомление). Уведомление должно содержать следующие сведения: 

полное фирменное наименование Эмитента Облигаций; 
наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

Облигаций несостоявшимся; 
наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Облигаций 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска 
Облигаций недействительным в законную силу; 

серию, форму Облигаций, государственный регистрационный номер их выпуска и 
дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций, признанного 
несостоявшимся или недействительным; 

дату аннулирования государственной регистрации выпуска Облигаций; 



фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций; 
место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций; 
категорию владельца Облигаций (первый и (или) иной приобретатель); 
количество Облигаций, по которым подлежат возврату средства инвестирования, с 

указанием серии; 
размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Облигаций; 
порядок и сроки возврата средств инвестирования; 
указание на то, что не допускается совершение сделок с Облигациями, 

государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 
указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться 

только после представления владельцем Облигаций отчета депозитария о 
блокировке Облигаций и выписки депозитария об остатке Облигаций на счете 
депо; 

адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств 
инвестирования, и контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Облигаций о 
возврате средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации Облигаций, обязана опубликовать сообщение о 
порядке  возврата средств инвестирования владельцам Облигаций. 

Такое сообщение должно быть опубликовано: 
- в ленте новостей; 
- на странице в сети Интернет http://www.avia500.ru/ 
Заявление владельца Облигаций о возврате средств инвестирования должно содержать 

следующие сведения:  
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  
место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  
сумму средств инвестирования в рублях, подлежащую возврату владельцу 

Облигаций.  
Заявление должно быть подписано владельцем Облигаций или его представителем. К 

заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть 
приложены документы, подтверждающие его полномочия.  

Заявление о возврате средств инвестирования должно быть направлено владельцем 
Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций 
Уведомления.  

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств 
инвестирования, которые указаны в Уведомлении, может направить Эмитенту 
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 
владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств 
инвестирования с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с 
размером и условиями возврата средств инвестирования.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца 
Облигаций с размером возвращаемых средств инвестирования, Комиссия обязана 
рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.  

Владелец Облигаций в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о 
взыскании средств инвестирования с Эмитента в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

В срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент обязан 
осуществить возврат средств инвестирования  владельцам Облигаций. При этом срок 
возврата средств  не может превышать 1 месяца.  

Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет 
владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.  

http://www.avia500.ru/


Способ и порядок возврата средств инвестирования в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств инвестирования в случае признания выпуска несостоявшимся или 
недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законодательством 
Российской Федерации 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения кредитных 
организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие 
выплаты: 

Возврат средств инвестирования предполагается осуществлять через кредитную 
организацию, выполняющую функции Платежного агента: 
полное фирменное  наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой 
Мир» (открытое акционерное общество)  
сокращенное фирменное наименование:  ОАО «МДМ-Банк» 
место нахождения:  115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, 
применимые к эмитенту: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств инвестирования владельцы Облигаций вправе обратиться в суд с 
требованием о взыскании с Эмитента средств инвестирования. 

Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам Облигаций, 
возмещаются Эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств инвестирования Эмитент несет ответственность в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами 
вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 
Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих 
средств владельцу Облигаций. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Облигаций, отсутствует. 

 



 
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 капитала эмитента 
 

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 
346 441 (Триста сорок шесть тысяч четыреста сорок один) рубль 
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции: 
Уставный капитал Эмитента составляется из номинальной стоимости 

обыкновенных акций именной бездокументарной формы в количестве 346 441 штуки 
номинальной стоимостью 1 рубль каждая. 

Общая номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций – 
346 441 рубль. 

Размер доли обыкновенных именных бездокументарных акций в уставном капитале 
Эмитента - 100%. 

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации. 
 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента  
 
Изменение размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

Наименование показателя 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 
Размер уставного капитала эмитента, 
тыс. руб. 346,441 346,441 346,441 346,441 346,441 

Структура уставного капитала эмитента, 
доли акционеров, % 
обыкновенные именные 
бездокументарные акции 

100 100 100 100 100 

Наименование органа управления 
эмитента, принявшего решение об 
изменении размера уставного капитала 
эмитента 

- - - - - 

Дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления 
эмитента, на котором принято решение 
об изменении размера уставного 
капитала эмитента 

- - - - - 

Размер уставного капитала эмитента 
после каждого изменения, тыс. руб. - - - - - 

 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 

 
Информация по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, 

формирующемуся за счет его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 



Размер резервного фонда, установленный 
учредительными документами, % 5 5 5 5 5 

Резервный фонд в денежном выражении, 
тыс. руб. - - - - 17,322 

Резервный фонд в процентах от уставного 
капитала, % - - - - 5 

Размер отчислений в фонд, тыс. руб. - - - - 17,322 
Размер использованных средств резервного 
фонда, и направления использования этих 
средств, тыс. руб. 

- - - - - 

 
Иные фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли Эмитента, Уставом не 

предусмотрены. 
 

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 о проведении собрания высшего органа управления эмитента:  
 В соответствии с Уставом: 
«… 

13.1.  Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не 
позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, сообщение о проведении Общего собрания 
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества — не 
позднее чем за 30 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос об избрании членов Советов директоров – не позднее чем за 50 
дней. 

13.2. В указанные в п. 13.1. настоящего Устава сроки, сообщение о проведении Общего 
собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены 
каждому из указанных лиц под роспись, также уведомление о созыве Общего собрания 
акционеров осуществляется путем опубликования объявления в газете «За Родину». 

13.3. В течение 20 дней, в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - в течение 30 дней до даты 
проведения собрания акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - в течение 50 дней, 
лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, 
предусмотренная ФЗ «Об акционерных обществах», а также информация, предусмотренная 
п. 11.5. настоящего Устава. Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим 
право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении отдела 
кадров Общества, и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего 
собрания акционеров. 
…» 

 
В соответствии с Положением о созыве и проведении собрания акционеров ОАО 

«ММП имени В.В. Чернышева» (утверждено общим собранием акционеров 29 июня 2005 года 
Протокол № 13): 
«… 

8.1. Извещение о проведении собрания осуществляется путем направления каждому 
акционеру – бывшему работнику предприятия заказного письма с уведомлением, а 
работающим акционерам путем вручения под роспись. 

8.2. Генеральный директор общества издает приказ о назначении Администрации по 
подготовке проведения общего собрания акционеров. 



8.3. Сроки извещение акционеров о проведении собрания зависят от формы проведения 
собрания и вопросов, включенных в повестку дня, и определяются следующим образом: 

8.3.1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть 
сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении годового Общего собрания 
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества — не 
позднее, чем за 30 дней до даты его проведения; 

8.3.2. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созываемое 
по требованию Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора 
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций общества, должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней; 

8.3.3. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созываемое 
по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или 
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 
акций общества, в повестки дня которого включены вопросы по реорганизации общества, 
должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней; 

8.3.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и/или ревизионной комиссии 
общества, которые должны избираться путем прямого голосования, то извещение 
акционерам направляется не позднее, чем за 50 дней. 

8.4. Оповещение акционеров осуществляется путем информирования акционеров 
через проводимые локальные собрания членов трудового коллектива - акционеров Общества, 
путем публикации информационного сообщения о проведении годового собрания акционеров в 
газете «За Родину», а также в объявлениях на всех проходных предприятия. Собрание членов 
трудового коллектива должно быть проведено в сроки, не позднее 30 дней до даты 
проведения собрания Общества. В извещении указывается дата, время и место проведения 
собрания, начало и окончание регистрации участников собрания, а так же место и время, где 
можно ознакомиться со всеми материалами, рассматриваемыми на собрании». 

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»: 
  В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего 
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

В соответствии с Уставом: 
«… 

5.2.12. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества вправе: 

5.2.12.1. требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего 
собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим 
законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не 
принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение 
об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами. 
...» 

 
В соответствии с Положением о созыве и проведении собрания акционеров ОАО 

«ММП имени В.В. Чернышева» (утверждено общим собранием акционеров 29 июня 2005 года 
Протокол № 13): 
«… 

6.2. Внеочередное общее собрание проводится на основании: 
6.2.1. собственной инициативы Совета директоров Общества; 
6.2.2. требования ревизионной комиссии; 
6.2.3. требования аудитора; 
6.2.4. требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 

процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 
6.3. Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом, 

Положением о ревизионной комиссии и настоящим положением. 



6.4. Совет директоров Общества своим решением утверждает: 
6.4.1. формулировки пунктов повестки дня; 
6.4.2. форму проведения собрания. 
6.5. Требование о созыве внеочередного общего собрания, созываемое ревизионной 

комиссией, принимается на заседании ревизионной комиссии простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в Совет 
директоров Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, 
голосовавшими за его принятие. 

6.6. Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного собрания, 
подписывается им и направляется в Совет директоров Общества. 

6.7. Требование ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора должно содержать: 
6.7.1. формулировки пунктов повестки дня; 
6.7.2. четко сформулированные мотивы постановки пунктов повестки дня; 
6.7.3. форму проведения собрания. 
6.8. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее 10 % голосующих 

акций общества, - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в Совет 
директоров Общества письменное требование, которое должно содержать: 

6.8.1. формулировки пунктов повестки дня; 
6.8.2. четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня; 
6.8.3. форму проведения собрания; 
6.8.4. Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях 

(количество, категории, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре; 
6.8.5. требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если 

требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность; 
6.8.6. в подписном листе указываются паспортные данные владельцев акций, 

количество принадлежащих им акций и подпись владельца, заверенная либо нотариально, 
либо печатью предприятия, в котором работает данный акционер, для неработающих 
акционеров – подпись может заверяться по месту жительства. В случае, когда инициатива 
исходит от юридических лиц, информация о владельце заверяется печатью юридического 
лица. В требовании указывается обратный адрес, по которому может быть выслан 
официальный ответ на требование. Если инициатива исходит от акционера - юридического 
лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его 
уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование 
подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, 
к требованию прилагается доверенность. 

6.9. Требование инициаторов внеочередного общего собрания вносится в письменной 
форме, путем отправления заказного письма с уведомлением в адрес общества, или сдается в 
канцелярию общества. Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего 
собрания определяется по дате получения заказного письма или дате регистрации письма в 
канцелярии общества. Любые требования о созыве внеочередного собрания, которые не 
содержат информации, перечисленной в п.п. 6.5.-6.9. настоящего Положения не подлежат 
рассмотрению. 

6.10. В течение 5 рабочих дней с момента предъявления требования о созыве 
внеочередного собрания Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного 
общего собрания либо об отказе в его созыве. 

6.11. В течение трех дней с момента принятия Советом директоров решения о 
созыве внеочередного собрания или об отказе, о его созыве, данное решение направляется по 
адресу, указанному инициаторами созыва. 

6.12. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного собрания 
акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных 
инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях: 

6.12.1. вопрос (вопросы), предложенный(е) для включения в повестку дня общего 
собрания общества, не отнесен(ы) действующим законодательством и уставом общества к 
его компетенции; 

6.12.2. акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату предъявления 
требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего 
собрания; 



6.12.3. инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре 
акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих 
акционеров; 

6.12.4. в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены неполные 
сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию 
предусмотрено настоящим положением и уставом общества; 

6.12.5. ревизионная комиссия приняла решение о созыве внеочередного собрания с 
нарушением процедуры, предусмотренной настоящим положением и положением о 
ревизионной комиссии; 

6.12.6. вопросы, которые в соответствии с настоящим положением и уставом могут 
приниматься общим собранием только по предложению Совета директоров, были 
предложены другими инициаторами созыва внеочередного собрания; 

6.12.7. вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного 
общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, 
созываемого в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым до 
получения вышеуказанного требования; 

6.12.8. не соблюден, установленный Федеральным законом "Об акционерных 
обществах", порядок предъявления требований о созыве собрания. 

6.13. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной 
комиссии общества, аудитора общества или акционеров, являющихся в совокупности 
владельцами не менее чем 10% голосующих акций, осуществляется Советом директоров в 
сроки, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения. 

6.14. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ о 
включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициатором созыва 
внеочередного собрания не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего 
решения. 

6.15. Решение Совета директоров общества в отказе созыва внеочередного общего 
собрания акционеров или включения предложенного вопроса в повестку дня может быть 
обжаловано в суд. 

6.16. В случае, если в течение 5 дней Совет директоров не принял решение о созыве 
внеочередного общего собрания или принято решение об отказе его созыва, то оно может 
быть созвано лицами, инициаторами созыва собрания. В этом случае расходы по подготовке 
и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего 
собрания акционеров за счет средств общества. 
…» 

 
В соответствии с законодательством: 

«… 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров 

общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии 
общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной 
комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется 
советом директоров общества. 
…» 

 
Требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут быть 

представлены путем: 
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного 

исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся 
в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе 
общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего 
собрания; 



- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного 
исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного 
совета) общества, корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена 
такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную 
корреспонденцию, адресованную обществу. 

Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым 
письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого 
требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, 
подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о 
проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным 
регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату 
под расписку. 

Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, 
датой предъявления такого требования является дата вручения. 

В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о 
проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому 
предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, 
засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и 
представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в 
соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к 
оформлению доверенности на голосование. 

В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о 
проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), 
права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению 
(требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, 
осуществляющем учет прав на указанные акции. 

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, 
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, 
требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. 

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию 
ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может 
быть принято только по основаниям, установленным ФЗ “Об акционерных обществах”. 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной 
комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть 
проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание 
акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

В случае если в течение установленного уставом общества срока советом директоров 
общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или 
принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может 
быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. 
 
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: 

В соответствии с Уставом: 
«… 

11.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. 



11.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением 
Совета директоров, и не может состояться раньше чем через два месяца и позднее чем через 
шесть месяцев после окончания финансового года. 

12.1. Все проводимые собрания, помимо годового Общего собрания акционеров, являются 
внеочередными. 

12.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета 
директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

12.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, 
поименованных в п. 12.2. настоящего Устава должно быть проведено в течение 40 дней с 
момента предъявления соответствующего требования. 

…» 

В соответствии с действующим законодательством при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров совет директоров общества определяет: 

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по 

которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего 
собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для 
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании; 
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров; 
тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по 

вопросам повестки дня общего собрания; 
повестку дня общего собрания акционеров; 
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. 
 
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание 
акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не установлен 
уставом общества. 

 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с Уставом: 
«… 

5.2.11. акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества, вправе: 

5.2.11.1. внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 
выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию и счетную 
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 
чем через 60 дней после окончания финансового года. 
…» 

В соответствии с Положением о созыве и проведении собрания акционеров ОАО 
«ММП имени В.В. Чернышева» (утверждено общим собранием акционеров 29 июня 2005 года 
Протокол № 13): 



«7.2. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем 
отправления заказного письма в адрес общества или передачи письма в канцелярию 
общества. 

7.3. Предложения по повестке дня годового собрания принимаются в течение 60 дней 
с начала года. 

7.4. Предложения в повестку дня годового общего собрания должны содержать: 
7.4.1. формулировки вопросов, выносимых на годовое собрание акционеров; 
7.4.2. четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня; 
7.4.3. Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях 

(количество, категории, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре. Предложения 
подписывается акционером и или доверенным лицом. Подписи заверяется в установленном 
порядке. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается 
доверенность; 

7.4.4. формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу; 
7.4.5. имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в 

который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или 
внутренними документами общества (в случае выборов/перевыборов органов управления 
Обществом). 

7.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и 
принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе 
во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, 
установленного пунктами 5.4. настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами 
(акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как 
выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по 
выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если: 

7.5.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.5.4. 
настоящего Положения; 

7.5.2. акционеры (акционер) не являются владельцами 2 процентов голосующих акций 
общества; 

7.5.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 7.4 
настоящего Положения; 

7.5.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров 
общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям 
Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации». 

В соответствии с действующим законодательством предложение о внесении 
вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении 
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших 
их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и 
должны быть подписаны акционерами (акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в 
который он предлагается, 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. 

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и 
принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе 
во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, 
установленных п.1 и п.2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах. 

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку 
дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в 
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за 
исключением случаев, если: 

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.1 и п. 2 статьи 53 
ФЗ «Об акционерных обществах; 



акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 1 и п. 2 статьи 
53 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества; 

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3-4 статьи 53 ФЗ 
«Об акционерных обществах; 

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров 
общества, не отнесен к его компетенции уставом общества и (или) не соответствует 
требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской 
Федерации. 

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении 
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется 
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с 
даты его принятия. 

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки 
решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего 
собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня 
общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему 
усмотрению. 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также 
порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на 
основании данных реестра акционеров общества.  

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего 
собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 
53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты 
проведения общего собрания акционеров. 

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и 
голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, 
номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он 
владеет акциями, на дату составления списка. 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя 
(наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о 
количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый 
адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении 
общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование 
предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования. 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется 
обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих 
не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес 
физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. 

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано 
предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в 



указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его 
составлении. 

В соответствии с Положением о созыве и проведении собрания акционеров ОАО 
«ММП имени В.В. Чернышева» (утверждено общим собранием акционеров 29 июня 2005 года 
Протокол № 13): 
«… 

8.5. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам 
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся: 

8.5.1. годовой отчет общества; 
8.5.2. заключения ревизионной комиссии и аудитора общества по результатам годовой 

проверки финансово-хозяйственной деятельности общества; 
8.5.3. сведения о кандидатах в Совет директоров; 
8.5.4. сведения о кандидатах в ревизионную комиссию; 
8.5.5. сведения о предлагаемом аудиторе общества; 
8.5.6. сведения о счетной комиссии; 
8.5.7. проекты изменений и дополнений, предлагаемых изменений для внесения в устав 

и внутренние положения общества и/или проекты новой редакции устава и внутренних 
положений общества, если изменения к уставу и внутренним документам принимаются на 
годовом собрании. 

8.6. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам 
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров относятся: 

8.6.1. материалы по повестке дня внеочередного собрания. 
8.7. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для 

предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

8.8. Информация (материалы), предусмотренная настоящем разделом, 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 помещениях, адреса которых указаны в сообщении о 
проведении общего собрания акционеров. 

8.9. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров, не рассылаются акционерам. Акционер имеет возможность 
ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении. Акционер вправе получить по 
указанным адресам копии всех материалов собрания. В этом случае акционер обращается в 
Администрацию собрания Общества с просьбой изготовить копии материалов собрания. 

8.10. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может 
превышать затраты на их изготовление. 

8.11. В случае, если зарегистрированным лицом в реестре акционеров общества 
является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания 
направляется номинальному держателю акций, который обязан довести до сведения своих 
клиентов информацию о проведении общего собрания акционеров в порядке и сроки, 
установленные правовыми актами РФ или договором с клиентом. 
…» 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии с Положением о созыве и проведении собрания акционеров ОАО 
«ММП имени В.В. Чернышева» (утверждено общим собранием акционеров 29 июня 2005 года 
Протокол № 13): 
«… 

12.11.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах 
голосования, подписываемый Председателем счетной комиссии. Протокол об итогах 
голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров 
или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме 
заочного голосования. 



12.11.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола 
общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией 
и сдаются в архив общества на хранение. Результаты голосования фиксируются в протоколе 
общего собрания. 

12.11.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего 
собрания акционеров. 

12.12. 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. 
Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а 
принимаются к сведению. 
…» 

В соответствии с действующим законодательством: 
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 капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
 
 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Двигательэкспорт» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Двигательэкспорт» 
Место нахождения: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, дом 5 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Многопрофильная 

компания «СКАВИА» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Многопрофильная компания «СКАВИА» 
Место нахождения: 123424, г. Москва, Волоколамский проезд, д. 1А 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 57 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

 
3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИНТЕХМАШ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИНТЕХМАШ» 
Место нахождения: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д.59 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 60% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

 
4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фирма 

«МОКРОК» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Фирма «МОКРОК» 
Место нахождения: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д.7 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 40 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

 



5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Авиационные 
моторы и редукторы – МиГ». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МиР-МиГ» 
Место нахождения: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д.7 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 16,6% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом  
 

Существенная сделка (группа 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: 

Сведения о существенных сделках Эмитента за 2002, 2003, 2004 и 2005г.г. не 
представляются в связи с тем, что бухгалтерская отчетность Эмитента за эти периоды, 
на основании которой приводятся сведения, относилась к сведениям, составляющим 
государственную тайну в соответствии с: 

- Федеральным законом от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»; 
- Указом Президента РФ от 30.11.1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне»; 
- Постановлением Правительства РФ от 04.09.1995 г. № 870 «Об утверждении 

Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням 
секретности». 

- Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию по Минэкономики России, 
утвержденным приказом по Минэкономики России от 27.01.1998 г. № 23 (п. 37 "... Сведения об 
объемах производства и реализации (в натуральном и стоимостном выражении) оборонной 
продукции, затратах на её производство, себестоимости этой продукции или стоимости 
промышленно-производственных фондов в организациях, занятых производством 
вооружения и военной техники, по Российской Федерации, г. Москве, Московской области, г. 
Санкт-Петербургу,  Ленинградской обл...". 

 
Существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 

которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по 
данным его бухгалтерской отчетности в 2006 году и I квартале 2007 года, ОАО «ММП имени 
В.В. Чернышева» не совершались. 
 
 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 
Кредитный рейтинг Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента с момента его 

государственной регистрации не присваивался.  
 
10.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА 
 
 

Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными) (шт.): 346 441 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество 

акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций (шт.): 125 000 



Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения 
обязательств по опционам эмитента: 0 

Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 
1-01-09499-А 

Дата присвоения государственного регистрационного номера: 28.08.2006 
Аннулированный ранее присвоенный государственный регистрационный номер: 73-1П-

3792 
Дата присвоения аннулированного государственного регистрационного номера: 26.08.1994 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.08.1994 
Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного 

регистрационного номера: РО ФСФР России в ЦФО 
Орган, осуществивший аннулирование ранее присвоенного государственного 

регистрационного номера: РО ФСФР России в ЦФО 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: 

Департамент финансов города Москвы 
По отношению к выпуску ценных бумаг государственная регистрация 

дополнительных выпусков ценных бумаг не осуществлялась. 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии с Уставом: 
«Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право: 
5.2.1. участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров 

Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
5.2.2. вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом; 

5.2.3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с 
документами в пределах, установленных ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах»; 

5.2.4. получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5.2.5. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой 

подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 

5.2.6. в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
5.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и 
Общества; 
5.2.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций 
в случаях: 
5.2.8.1. реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о 

совершении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против 
принятия решения о реорганизации или совершения указанной сделки, либо не голосовали по 
этим вопросам; 

5.2.8.2. внесения изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их 
права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали 
участия в голосовании; 

5.2.9. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров, содержащую данные о себе. 

5.2.10. акционер (акционеры), обладающий не менее чем 1 процентом голосов имеет 
право: 
5.2.10.1. знакомится со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в 
этот список, предоставляются только с согласия этих лиц; 

5.2.10.2. в праве обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, к 
Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате 
виновных действий (бездействий) указанных лиц. 

5.2.11. акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества, вправе: 



5.2.11.1. внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 
выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию и счетную 
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 
чем через 60 дней после окончания финансового года; 

5.2.11.2. в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, предложить 
кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может 
превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения 
должны поступить в Общество не менее чем за 60 дней до даты проведения внеочередного 
Общего собрания акционеров. 

5.2.12. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества вправе: 

5.2.12.1. требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего 
собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим 
законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не 
принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение 
об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами. 

5.2.12.2. требовать проведения ревизии финансово – хозяйственной деятельности 
Общества. 
5.2.13. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов 
голосующих акций Общества имеют право доступа к документам бухгалтерского учета 

5.3. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества имеют и иные права, 
предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом». 

 Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных 
сведений нет 
 
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) 

 
Эмитент не имеет погашенных (аннулированных) эмиссионных ценных бумаг. 

 
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

 
Эмитент не имеет эмиссионных ценных бумаг, находящихся в обращении. 
 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 

 
Эмитент не имеет эмиссионных ценных бумаг, по которым обязательства 

Эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт). 
 

10.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 
ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА 
  

Эмитент не имеет облигаций с обеспечением. 
 



10.5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА 
 

Эмитент не имеет облигаций с обеспечением. 
 

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: 
 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором 
Эмитента.  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор 
Р.О.С.Т.» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 
Лицензия: 
Номер лицензии: 10-000-1-000264 
Дата выдачи: 03.12.2002 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

Иных сведении о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента нет.  
Документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным 

хранением, находящиеся в обращении, отсутствуют. 
 
10.7. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 
КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ 
НЕРЕЗИДЕНТАМ  

 
Для акционерных обществ перечисляются названия и реквизиты законодательных актов 

Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые 
регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам 
дивидендов по акциям: 

Закон РФ от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле»; 

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 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 

июля 1999 года № 160-ФЗ; 
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 
39-ФЗ; 

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 
 
10.8. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ 
ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА 

 
Налогообложение доходов физических лиц (являющихся налоговыми резидентами РФ и не 



являющихся таковыми, но получающими доходы от источников в РФ). 
В соответствии со ст. 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской 

организации, доходы от реализации в РФ и за ее пределами ценных бумаг эмитента являются 
доходами, подлежащими обложению налогом на доходы физических лиц.  

Если источник дохода в виде дивиденда – российская организация, указанная 
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по 
каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по 
ставке 9 % (ст. 224 НК РФ) в порядке, предусмотренном ст. 275 НК РФ.  

Сумма налога исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого 
налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как 
произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих 
распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, 
уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной 
организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом 
периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 
(налоговом) периоде. 

В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды 
физическому лицу – нерезиденту РФ, к данным выплатам согласно п.3 ст. 224 НК РФ 
применяется налоговая ставка 30%. Вместе с тем, учитываются особенности 
налогообложения нерезидентов РФ, предусматривающие изменение указанной ставки в 
зависимости от значения иностранной инвестиции для российской экономики.   

В соответствии со ст. 214.1 НК РФ налоговая база по каждой операции с ценными 
бумагами и операции с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по 
которым являются ценные бумаги (фьючерсные и опционные биржевые сделки), 
определяется отдельно. При этом 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; 
с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым 

являются ценные бумаги; 
купли-продажи инвестиционных пав паевых инвестиционных фондов, включая их 

погашение; 
с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным 

активом по которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным 
управляющим в пользу учредителя доверительного управления, являющегося физическим 
лицом.  

Согласно п.3 ст.214.1 НК РФ налоговая база - доход (убыток) по операциям купли-
продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными 
бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за 
вычетом суммы убытков. Доход (убыток) определяется как разница между суммами, 
полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и 
хранение ценных бумаг, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение 
доходов от сделки купли-продажи ценных бумаг.  

Доход по сделке купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, уменьшается на сумму процентов за пользование привлеченными 
денежными средствами, но в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. Размер убытка по такой сделке определяется с учетом 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. При этом 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. 

Если расходы 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. В случае невозможности документально подтвердить расходы, налогоплательщик 



вправе воспользоваться  имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абз.1 пп.1 
п.1 ст.220 НК РФ.  

Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете 
и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода либо по окончании налогового 
периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. При наличии нескольких 
источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у 
одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.  

При определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг 
необходимо учитывать, что убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, 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 по операциям 
купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.  

Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок 
определяется как разница между положительными и отрицательными результатами, 
полученными по переоценки обязательств и прав требований по заключенным сделкам и 
исполнения финансовых инструментов срочных сделок, с учетом оплаты услуг биржевых 
посредников и биржи по открытию позиций и ведению счета физического лица. При этом 
налоговая база увеличивается на сумму премий, полученных по сделкам с опционами, и 
уменьшается на сумму премий, уплаченных по указанным сделкам.  

При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 
осуществляемыми доверительным управляющим, в расходы налогоплательщика включаются 
также суммы, уплаченные доверительному управляющему в виде вознаграждения и 
компенсации произведенных им расходов по операциям с ценными бумагами.  

Если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными 
бумагами различных категорий, а также, если возникают иные виды доходов (дивиденды, 
проценты), налоговая база определяется отдельно по каждой категории ценных бумаг и 
каждому виду дохода. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на 
уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами соответствующей категории или на 
уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого 
вида дохода.  

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с 
финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового 
периода (т.е. года). При этом расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым 
агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных 
средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. В данном случае 
налог должен уплачиваться с доли дохода, соответствующей фактической сумме  
выплачиваемых денежных средств. При осуществлении выплаты более одного раза в течение 
налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом 
ранее уплаченных сумм налога. 

Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, 
осуществляемым доверительным управляющим, признается последний. Налоговая база  по 
таким операциям определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты 
денежных средств до истечения налогового периода. Налог при этом подлежит уплате в 
течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты выплаты денежных 
средств (передачи ценных бумаг). При осуществлении выплат из средств, находящихся в 
доверительном управлении до истечения срока действия договора доверительного управления 
или до окончания налогового периода, налог уплачивается с доли дохода, соответствующей 
фактической сумме выплачиваемых учредителю доверительного управления средств. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 
источником выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента 
возникновения данного обстоятельства письменно уведомляет налоговый орган по месту 
своего учета о невозможности удержания и сумме задолженности налогоплательщика. 
Уплата налога в этом случае производится равными долями в два платежа: первый – не 



позднее 30 дней с даты вручения налоговым органом уведомления об уплате налога, второй – 
не позднее 30 дней после первого срока уплаты. 

Порядок исчисления налога по доходам от операций с ценными бумагами определен п.1 
ст.225 НК РФ, согласно которому сумма налога исчисляется как соответствующая 
налоговой ставке (для физических лиц - налоговых резидентов РФ - 13%; для физических лиц, 
не являющихся  налоговым резидентом РФ, - 30%, в соответствии со ст.224 НК РФ) 
процентная доля налоговой базы.  

Налогообложение юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных 
организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные представительства 
и/или получающих доходы от источников в РФ). 

В соответствии с п.1 ст.250 НК РФ доходы от долевого участия  в других 
организациях (в виде дивидендов) и доходы, полученные от операций с финансовыми 
инструментами срочных сделок, признаются внереализационными доходами, подлежащими 
налогообложению. При этом датой получения дохода признается дата поступления 
денежных средств на расчетный счет (кассу) налогоплательщика.  

Согласно п.1 ст.265 НК РФ расходы в виде процентов по долговым обязательствам 
любого вида (в т.ч. по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным 
(эмитированных) налогоплательщиком, расходы на организацию выпуска собственных 
ценных бумаг, обслуживание собственных ценных бумаг, предоставление информации 
акционерам, а также расходы, связанные с обслуживанием приобретенных 
налогоплательщиком ценных бумаг признаются внереализационными расходами, 
уменьшающими налоговую базу по налогу на прибыль. Датой осуществления 
внереализационных расходов, связанных с приобретением ценных бумаг, признается дата 
реализации или иного выбытия ценных бумаг. 

Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого 
участия в других организациях (дивидендам) установлены ст.275 НК РФ.  

Если источником дохода является российская организация, указанная организация 
признается налоговым агентом и определяет сумму  налога. При этом сумма налога, 
подлежащая удержанию из доходов получателя  дивидендов, исчисляется налоговым агентом 
исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 
Общая сумма налога определяется как произведение  ставки налога 9% (ст.284 НК РФ) и 
разницей между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в 
текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате 
налоговым агентом иностранным организациям и/или физическому лицу, не являющемуся 
резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим 
налоговым агентом в текущем налоговом периоде. При отрицательной разнице обязанность 
по уплате налога не возникает и возмещения из бюджета не производится. 

Если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной 
организации и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, налоговая база 
налогоплательщика – получателя дивидендов определяется как сумма выплачиваемых 
дивидендов и к ней применяется ставка 15% (ст.284 НК РФ) или 30% (ст.224 НК РФ) 
соответственно.  

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами 
установлены ст.280 НК РФ.  

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных 
бумаг (в т.ч. 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 (векселедателем). При этом в доход не включаются суммы 
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации /ином выбытии ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги, затрат на ее реализацию, суммы накопленного (купонного) 
дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не 
включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в 
интервале между минимальной и максимальной ценами сделок с указанной ценной бумагой, 
зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения 



соответствующей сделки, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной 
цены. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на 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. 

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:  

если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
аналогичной  ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных 
бумаг на дату совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам 
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев; 

если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 
20% в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной 
бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с 
установленными им правилами  по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на 
дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если 
торги по этим ценным бумаг проводились у организатора торговли хотя бы один раз в 
течение последних 12 месяцев. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно. При этом налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, определяется 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 определяет один 
из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

по стоимости первых по времени приобретений; 
по стоимости последних по времени приобретений; 
по стоимости единице. 
Налогоплательщики, получившие убыток 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. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, 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, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по 
реализации данной категории ценных бумаг. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от 
операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от 
операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

В соответствии со ст.286 НК РФ налог определяется как соответствующая 
налоговой ставке (для юридических лиц - налоговых резидентов РФ - 24%; для иностранных 
юридических лиц-нерезидентов - 20 %, согласно ст.284 НК РФ) процентная доля налоговой 
базы. Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком 
самостоятельно.  

По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют 
сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей 
налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до 
окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода 
налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа. 

Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы 
от источников в РФ, не связанные с постоянным представительством в РФ, обязанность по 



определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и 
перечислению налога в бюджет возлагается  на российскую организацию, выплачивающих 
указанный доход налогоплательщику. Налоговый агент определяет сумму налога по каждой 
выплате (перечислению) денежных средств или иному получению дохода. Если источником 
доходов налогоплательщика в виде дивидендов является российская организация, обязанность 
удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на 
этот источник доходов. При этом авансовые платежи по налогу удерживаются из доходов 
налогоплательщика при каждой выплате таких доходов. По доходам, выплачиваемым 
налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, 
перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со 
дня выплаты дохода. 

Налог с доходов, полученных от операций по реализации ценных бумаг, подлежит 
уплате по истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного 
для подачи налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом). Авансовые платежи по итогам 
отчетного периода уплачиваются не позднее срока для подачи налоговых деклараций за 
соответствующий отчетный период (не позднее 28 дней со дня окончания 
соответствующего отчетного периода). 

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного 
периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного 
периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по 
фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа 
месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. 
 
10.9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ 
ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА  
 

категория акций: обыкновенные 
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории 

(типа) в расчете на одну акцию: 4 руб. 
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории 

(типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 1 385 764 руб. 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров 
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение о выплате (объявлении) дивидендов: 16 апреля 2003 года 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: Протокол № 11 от 16 апреля 
2003 года 

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: с 19 мая 2003 
года по 09 июля 2003 года 

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды 
на одну обыкновенную акцию в размере 400 % от номинальной стоимости, форма выплаты - 
денежная 

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента: 2002 год 

общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) 
по отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 
1 385 764 руб. 

в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды по 
акциям выплачены в полном объеме 

иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет 

 
категория акций: обыкновенные 



размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории 
(типа) в расчете на одну акцию: 4 руб. 

размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории 
(типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 1 385 764 руб. 

наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров 

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22 апреля 2004 года 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: Протокол № 12 от 22 апреля 
2004 года 

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: с 24 мая 2004 
года по 30 июня 2004 года 

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды 
на одну обыкновенную акцию в размере 400 % от номинальной стоимости, форма выплаты - 
денежная 

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента: 2003 год 

общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) 
по отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 
1 385 764 руб. 

в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды по 
акциям выплачены в полном объеме 

иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет 

 
категория акций: обыкновенные 
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории 

(типа) в расчете на одну акцию: 4 руб. 
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории 

(типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 1 385 764 руб. 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров 
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29 июня 2005 года 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: Протокол № 13 от 29 июня 2005 
года 

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: с 01 сентября 
2005 года по 31 октября 2005 года 

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды 
на одну обыкновенную акцию в размере 400 % от номинальной стоимости, форма выплаты - 
денежная 

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента: 2004 год 

общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) 
по отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 
1 385 764 руб. 

в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды по 
акциям выплачены в полном объеме 

иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет 

 
Дивиденды по акциям Эмитента за 2005 год не начислялись. 
 



категория акций: обыкновенные 
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории 

(типа) в расчете на одну акцию: 1 руб. 
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории 

(типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 346 441 руб. 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров 
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28 июня 2007 года 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: Протокол № 15 от 28 июня 2007 
года 

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды 
будут выплачены в денежной форме в течение 120 дней после принятия решения об их 
выплате 

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды 
на одну обыкновенную акцию в размере 100 % от номинальной стоимости, форма выплаты - 
денежная 

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента: 2006 год 

общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) 
по отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 346 441 
руб. 

в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды по 
акциям не выплачены, срок, отведенный для выплаты дивидендов, не истек 

иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет 
 
10.10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Раскрываются иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, по 
усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не 
указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: 
 

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют. 

Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих 
пунктах Проспекта ценных бумаг, отсутствует. 
 


