
Утверждено   “ 18 ” сентября 20 07 г. Зарегистрировано    “  ”  20 07 г.
Государственный регистрационный номер Советом директоров Открытого 

акционерного общества «Нефтяная 
компания «Альянс»   -   -      -  -     

  
Протокол № 8  Федеральная служба по финансовым рынкам 
от “ 18 ” сентября 20 07 г.   (наименование регистрирующего органа) 

 
(наименование должности и подпись уполномоченного 

лица регистрирующего органа) 

Печать регистрирующего органа 

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс»  

облигации неконвертируемые процентные документарные на предьявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 7 000 000 (Семь 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со 
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке 
 

www.nk-alliance.ru 
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о ценных бумагах 
 

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ 
БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО 

ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА 

Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, 
что размер обязательств эмитента по облигациям превышает сумму стоимости чистых 

активов Эмитента и стоимости чистых активов лица, предоставившего поручительство по 
облигациям (размер поручительства превышает стоимость чистых активов поручителей) 

 

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2004, 2005, 2006 годы 
и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная 
информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, 
проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, в отношении которой проведен аудит. 
 Закрытое акционерное общество «Аудит Консалт»  
   

 
Генеральный директор Закрытого акционерного общества 

«Аудит Консалт»     Т.С. Крылова

 
  (подпись) 

М.П. 
  

Дата “  ”  20 07 г. 
 
 

 



 2

 

 
Президент Открытого акционерного общества «Нефтяная 

компания «Альянс»    Е. Я. Воробейчик 
   
Дата “  ” ноября 20 07 г. 

(подпись) 
М.П. 

  

 
Главный бухгалтер Открытого акционерного общества 

«Нефтяная компания «Альянс»    О.М. Якушева 
   
Дата “  ” ноября 20 07 г. 

   

(подпись) 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в 
соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в 
настоящем проспекте. 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:  
 
Открытое акционерное общество 
«Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» 
 
Генеральный директор 
Открытого акционерного общества 
«Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» 
 
Дата «___»   ноября  2007  г. 

 
 
 
 
 
 

       _____________    В.Г. Лемеха 
          (подпись) 
               М.П. 



 3

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................................................... 7 
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.......................................................................................................................... 11 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента......................................................................... 11 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .................................................................................................. 11 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ........................................................................................... 12 
1.4. Сведения об оценщике эмитента............................................................................................................... 15 
1.5. Сведения о консультантах эмитента ......................................................................................................... 15 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг .......................................................... 15 

II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ .................................................................................................................................................................. 16 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг ................................................................... 16 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг...................................................................................................................................................... 16 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 
ценных бумаг, которые предполагается разместить ...................................................................................... 16 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг...................................... 16 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг ................................................................... 16 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг................................................ 19 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг............. 19 
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.............................. 22 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг...................................................................................................................................................... 22 

III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 
ЭМИТЕНТА .......................................................................................................................................................... 32 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ............................................................ 32 
3.2. Рыночная капитализация эмитента ........................................................................................................... 33 
3.3. Обязательства эмитента ............................................................................................................................. 33 

3.3.1. Кредиторская задолженность.............................................................................................................. 34 
3.3.2. Кредитная история эмитента............................................................................................................... 35 
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам................................. 37 
3.3.4. Прочие обязательства эмитента .......................................................................................................... 42 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг.............................................................................................................................. 42 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг.................................. 43 

3.5.1. Отраслевые риски................................................................................................................................. 43 
3.5.2. Страновые и региональные риски ...................................................................................................... 45 
3.5.3. Финансовые риски ............................................................................................................................... 46 
3.5.4. Правовые риски .................................................................................................................................... 48 
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .................................................................................... 50 
3.5.6. Банковские риски ................................................................................................................................. 51 

IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ ....................................................................................... 51 
4.1. История создания и развитие эмитента .................................................................................................... 51 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента..................................................... 51 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ........................................................................ 52 
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ........................................................................................ 52 
4.1.4. Контактная информация ...................................................................................................................... 53 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ............................................................................. 53 
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента............................................................................................ 54 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента..................................................................................... 54 
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента............................................................................................... 54 



 4

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .............................................................................. 54 
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ....................................................................... 56 
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ............................................................................. 57 
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий ......................................................................................... 57 
4.2.6. Совместная деятельность эмитента.................................................................................................... 57 
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными 
фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами .................................... 58 
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых ...................................................................................................................... 58 
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи ...................................................................................................................................... 62 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента................................................................................................... 62 
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях .................................................................................................................................. 63 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.................................................................... 63 
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 .............................................................................................................................. 72 

4.6.1. Основные средства ............................................................................................................................... 72 
V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ........................... 73 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ............................................................. 73 
5.1.1. Прибыль и убытки................................................................................................................................ 73 
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности .............. 75 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ................................................ 76 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента ................................................................ 77 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.......................................................... 77 
5.3.2. Финансовые вложения эмитента ........................................................................................................ 81 
5.3.3. Нематериальные активы эмитента ..................................................................................................... 84 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .......................................................... 84 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ................................................ 85 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента................................................ 93 
5.5.2. Конкуренты эмитента .......................................................................................................................... 96 

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 ........................................................................................................................... 97 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ................................................... 97 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................................... 101 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента........................................................................................................................... 105 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента ................................................................................................................................. 105 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента ................................................................................................................................. 107 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента............................................................... 109 
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента......... 109 
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента ....................................................... 110 

VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ 
ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ................................................................................................................................. 110 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента................................................... 110 



 5

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 
20 процентами их обыкновенных акций. ...................................................................................................... 110 
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой 
акции») .............................................................................................................................................................. 112 
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента ............................................................................................................................................................ 112 
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.......................................................................... 112 
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность ......................................................................................................................................... 124 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ................................................................................. 168 

VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ ................................................................................................................................................... 171 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента ......................................................................................... 171 
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал .............................................................................................................................................................. 172 
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых 
года или за каждый завершенный финансовый год ..................................................................................... 172 
8.4. Сведения об учетной политике эмитента ............................................................................................... 173 
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж.................................................................................................................................................. 173 
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года ............................................................................................................................................. 173 
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ....................................... 173 

IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .............................................................................................................. 173 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах ............................................................................................ 173 
9.1.1. Общая информация ............................................................................................................................ 173 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях ................................................................ 182 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах ................................................... 215 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента ................................................... 222 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием...................... 222 
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках ..................... 222 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.................................... 222 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг ................................................................................................................................................................. 223 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг ................................................................................................................................................................. 223 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента .............................. 223 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг............................................................................................................................ 224 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг............................... 226 
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.................................................................................................................................................... 226 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента 
в результате размещения эмиссионных ценных бумаг ................................................................................ 227 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг............................................................... 227 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 



 6

эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации................................................................... 227 

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ......................................................................................................... 230 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте................................................................................................ 230 
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента ........................................................................................................................................................ 230 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента ........................................................................................................................................................ 230 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента ........................................................................................................................................................ 231 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента.................................................................................................................................... 231 
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций ................................................................................................................................... 234 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .................................................... 236 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .................................................................................. 252 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ........................................................................ 252 
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 
акций эмитента................................................................................................................................................. 253 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)........................ 253 
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются ...................................................... 253 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены 
(дефолт) ......................................................................................................................................................... 267 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска ............................................................................................................................................................. 267 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска ........................................ 268 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием ...... 270 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента ............................................................................................................................................................ 271 
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам .................................................................................................................................................... 271 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента...................................................................................................... 272 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента............................................................................... 275 
10.10. Иные сведения....................................................................................................................................... 276 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2004 ГОД .................................. 277 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2005 ГОД .................................. 328 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2006 ГОД .................................. 365 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2007 ГОДА................................................................................................................................... 430 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 ............................................................................................................................................ 482 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 ............................................................................................................................................ 541 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 ............................................................................................................................................ 625 
ПРИЛОЖЕНИЕ №8 СЕРТИФИКАТ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02 ................................................................... 696 



 7

Введение 
 
а) Основные сведения о размещаемых Открытым акционерным обществом «Нефтяная компания 
«Альянс» (далее также ОАО «НК «Альянс», или Общество, или эмитент) ценных бумагах, в 
отношении которых осуществляется регистрация Проспекта:  
 
Вид ценных бумаг: облигации 
Категория (тип) ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
Серия: 02 
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации неконвертируемые 
процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серии 02, с возможностью досрочного погашения. 
 
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 02, с возможностью досрочного погашения,  далее по 
тексту именуются совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности - 
"Облигация" или "Облигация выпуска". 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 7 000 000  (Семь миллионов) штук 
Номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

Порядок и сроки размещения  
 
Дата начала размещения облигаций, или порядок ее определения: 
О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска 
Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после 
раскрытия информации в газете «Новые известия»  о государственной регистрации выпуска 
Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг.   
Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа 
любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента и публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств 
«Интерфакс» или «АК&M» или АНО «АЗИПИ»  не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала 
размещения Облигаций, а также после опубликования в ленте новостей информационных 
агентств «Интерфакс» или «АК&M» или АНО «АЗИПИ», но не позднее, чем за 4 (четыре) дня 
до даты начала размещения Облигаций - в сети «Интернет» на сайте Эмитента  www.nk-
alliance.ru.  
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 
даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети “Интернет”  
www.nk-alliance.ru  не позднее 1 дня до наступления такой даты. 
 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
 
Порядок размещения ценных бумаг выпуска 
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Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 
случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
 
Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, 
проводимой в Закрытом  акционерном  обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее – «Биржа» 
или «ФБ ММВБ»). 
 
Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование 
Биржи (далее – Правила Биржи), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4  Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 настоящего Проспекта 
ценных бумаг. 
 
Размещение Облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является 
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия», действующий от своего имени, 
но по поручению и за счёт Эмитента. 
 
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера процентной 
ставки по первому купону (далее - "Конкурс"). Заключение сделок по размещению Облигаций 
начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.  
 
Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть 
участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать 
участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет 
потенциальных покупателей. В случае, если потенциальный покупатель Облигаций не является 
Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или 
в Депозитарии – Депоненте НДЦ. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на 
Бирже  путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи. 
 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Облигации размещаются по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от 
номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. 
Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей 
формуле: 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб. 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 
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округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения:  
 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство 
Размер обеспечения, предоставляемого по облигациям выпуска (руб.): Предельный размер 
предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей  номинальной 
стоимости   Облигаций выпуска, составляющей 7 000 000 000 (Семь  миллиардов) рублей и 
совокупного купонного дохода по Облигациям. 
 
Сведения о лице, предоставившим обеспечение исполнение обязательств по облигациям: 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровский 
нефтеперерабатывающий завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Хабаровский НПЗ» 
Место нахождения: г.Хабаровск, ул.Металлистов, д.17 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: г.Хабаровск, 
ул.Металлистов, д.17 
Почтовый адрес: 680011, Хабаровск, Металлистов, 17. 
 
Основной государственный регистрационный номер: 1022701129032 
Дата государственной регистрации юридического лица: 27.09.1993 г. 
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 
государственную регистрацию эмитента): 429 
Орган, осуществивший регистрацию: Администрация Кировского района города Хабаровска 
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: 
14.10.2002г. 
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция Министерства по налогам и сборам 
России по Кировскому району г. Хабаровска 
 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед Владельцами Облигаций за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  
 
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. 
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному 
поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент 
перехода прав на Облигацию. 
 
Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на 
Облигацию, является недействительной. 
 
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской 
Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 
 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед 
каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве 
собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или 
через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в 
номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом 
обязательств по выплате в полном объеме всех сумм,  подлежащих уплате Эмитентом в 
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отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока 
выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или 
ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в 
соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными 
документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг)   какому-
либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными 
документами. 
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. 
 
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в 
порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в 
любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с 
Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед 
владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.   
 
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца 
Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства 
считается соблюденной.  Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии 
с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому 
приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же 
условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.  Передача прав по 
поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 
Условия конвертации: сведения не приводятся, поскольку ценные бумаги настоящего выпуска не 
являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
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 ценных бумаг): 
проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска 
этих ценных бумаг 
 
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг: 
Средства, полученные от размещения Облигаций выпуска, предлагается использовать на 
общекорпоративные нужды и развитие деятельности Открытого акционерного общества 
«Нефтяная компания «Альянс». 
Размещение Эмитентом Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 
г) Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: 
 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная 
компания «Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Альянс» 
Место нахождения эмитента: 119002, Российская Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, 
дом 39 
Телефон: (495) 745-58-06; (495) 754-58-16 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой публикуется полный текст 
зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: www.nk-alliance.ru 
 
Сведения о государственной регистрации эмитента: 
Дата государственной регистрации эмитента как юридического лица: 26 ноября 2001 г. 
Номер свидетельства о государственной регистрации эмитента: Р-18593.6 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию: Государственная регистрационная палата 
при Министерстве юстиции Российской Федерации 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: 09 декабря 2002 г. 
Орган, осуществивший внесение такой записи: Межрайонная инспекций МНС России №39 по г. 
Москве 
 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700513334 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704233903 
 
Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития 
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления 
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг. 
 
 

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

иных лицах, подписавших проспект 
 
 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
Органами управления эмитента являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- единоличный исполнительный орган (Президент). 
Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом эмитента. 
 
Сведения о персональном составе Совета директоров эмитента: 
Председатель: Идрисов Арсен Эмиевич  
Члены совета директоров: 
Бажаев  Иса  Юсупович 
Год рождения: 1962 
Воробейчик Евгений Яковлевич 
Год рождения: 1958 
Идрисов Арсен Эмиевич 
Год рождения: 1970 
Лифуж Раймонд 
Год рождения: 1942 
Слётов Андрей Александрович 
Год рождения: 1959 
 
Единоличный исполнительный орган эмитента – Президент: 
Воробейчик Евгений Яковлевич 
Год рождения: 1958 
 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
1.2.1. Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Финансово-
Промышленный Банк» (Открытое Акционерное Общество). 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «ФинПромБанк» (ОАО) 
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Место нахождения: 107045, г.Москва, Последний пер.,д.24. 
ИНН: 7707077586 
БИК: 044552695 
Номер к/счета:  30101810900000000695 
Тип счета Валюта счета Номер счета 
расчетный российские рубли 40702810000000000235 
текущий валютный доллары США 40702840300000000235 
текущий валютный ЕВРО 40702978900000000235 
 
1.2.2. Полное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество 
Сокращенное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА» ЗАО 
Место нахождения:  125009,г. Москва, Большой Гнездниковский пер.,д.1,стр.2.  
ИНН: 7744002405 
БИК: 044525185 
Номер к/счета:   30101810100000000185 
Тип счета Валюта счета Номер счета 
расчетный российские рубли 40702810000000065001 
текущий валютный доллары США 40702840600000065002 
 
1.2.3. Полное фирменное наименование: 
Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: 
АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина 16, стр. 1  
ИНН:7744001497 
БИК: 044525823 
Номер к/счета: 30101810200000000823 
 
Тип счета Валюта счета Номер счета 
расчетный российские рубли 40702810300000007979 
текущий валютный доллары США 40702840600000007979 
 
1.2.4. Полное фирменное наименование: 
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» 
Сокращенное фирменное наименование: 
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17/1  
ИНН:7744000302 
БИК: 044525700 
Номер к/счета: 30101810200000000700 
 
Тип счета Валюта счета Номер счета 
расчетный российские рубли 40702810800001405489 
текущий валютный доллары США 40702840100001405489 
текущий валютный доллары США 40702840400002405489 
 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента  
 

1. Сведения об аудиторе эмитента, проводившего независимую проверку бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года:  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудит Консалт" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудит Консалт" 
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, г.Химки, ул.Ленинградская, дом 
29. 
Тел./ Факс: (495) 933-45-93 
Адрес электронной почты: company@acenc.ru 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е001577 
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Дата выдачи: 06.09.2002 
Срок действия: до 06.09.2012 
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
 
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 год  

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

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: отсутствует; 

предоставление заемных средств 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: 
отсутствуют; 

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

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
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: в соответствии с Уставом эмитента, аудитор Общества 
утверждается Общим собранием акционеров. Вопрос об утверждении аудитора эмитента 
включается Советом директоров эмитента в повестку дня Общего собрания акционеров по 
инициативе Совета директоров или иного лица, обладающего в соответствии с 
законодательством правом вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров 
эмитента или требовать его проведения. Тендер, связанный с выбором аудитора, не 
предусмотрен. 
 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работы 
в рамках специальных аудиторских заданий не проводились. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии 
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги. 
Сумма вознаграждения аудитору утверждается Советом директоров эмитента. 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 
завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Финансовый год 2002 2003 2004 2005 2006 
Сумма вознаграждения, тыс. руб 60 60 60 285 285 
 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
отсроченных и просроченных платежей нет. 
 
2. Аудит консолидированной отчетности эмитента по МСФО проводится компанией: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"  
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Делойт и Туш СНГ"  
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 4/7 , стр 2, Деловой 
центр "Моховая" 
Тел./ Факс: (495) 787 06 00/ 787 06 01 
Адрес электронной почты: moscow@deloitte.ru  
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 002417 
Дата выдачи: 06 ноября 2002 г. 
Срок действия: до 06 ноября 2007 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка консолидированной 
отчетности эмитента по МСФО: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 

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

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: отсутствует 

предоставление заемных средств 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: 
отсутствуют 

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

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
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: в соответствии с Уставом эмитента, аудитор Общества 
утверждается Общим собранием акционеров. Вопрос об утверждении аудитора эмитента 
включается Советом директоров эмитента в повестку дня Общего собрания акционеров по 
инициативе Совета директоров или иного лица, обладающего в соответствии с 
законодательством правом вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров 
эмитента или требовать его проведения. Тендер, связанный с выбором аудитора, не 
предусмотрен. 
 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работы 
в рамках специальных аудиторских заданий не проводились. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии 
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: сумма вознаграждения 
аудитору утверждается Советом директоров эмитента. 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 
завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка 
консолидированной отчетности эмитента по МСФО: 
Финансовый год 2002 2003 2004 2005 2006 
Сумма вознаграждения, тыс. руб 5 062 12 329 12 360 16 173 21 470 
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Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
отсроченных и просроченных платежей нет. 
 
1.4. Сведения об оценщике эмитента 
  
Оценщик не привлекался 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. 
 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту 
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие 
Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный 
проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента, отсутствует. 
 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 
1. Лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям (далее – «Поручитель»), является: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровский 
нефтеперерабатывающий завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Хабаровский НПЗ» 
Место нахождения: г.Хабаровск, ул.Металлистов, д.17 
Почтовый адрес: 680011, Россия г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17  
Номер государственной регистрации юридического лица: 429 
Дата государственной регистрации юридического лица: 27.09.1993г. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию юридического лица: Администрация 
Кировского района г. Хабаровска 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):  1022701129032 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01.07.2002г: 14.10.2002г. 
Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.: Инспекция Министерства по налогам и 
сборам России по Кировскому району г. Хабаровска 
Тел.: (4212) 340-914, 795-848, 795-138 
факс:  (4212)795-725, 391-821, 391-858 
Адрес страницы в сети Интернет:  www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml 
Открытое акционерное общество «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» не 
является профессиональным участником рынка ценных бумаг.  
 
2. Главный бухгалтер Эмитента,  подписавший данный Проспект ценных бумаг: 
Ф.И.О. - Якушева Ольга Михайловна,  
Год рождения -1957 г. 
сведения  об  основном  месте  работы  и должности данного физического лица: Открытое 
акционерное общество «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» 
Должность: Главный бухгалтер  
тел. (495) 745-58-08, факс (495) 745-58-09 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, 
категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

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

 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации 
Серия: 02 
Иные идентификационные признаки: облигации неконвертируемые процентные документарные 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 7 000 000 
(Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одан тысяча) рублей каждая, с 
возможностью досрочного погашения со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой 
подписке. 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

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

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

 
Количество размещаемых ценных бумаг: 7 000 000 (Семь миллионов) штук 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей 

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

 
Облигации размещаются по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от 
номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. 
Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей 
формуле: 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб. 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения: 
О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска 
Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после 
раскрытия информации в газете «Новые известия»  о государственной регистрации выпуска 
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Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг.   
Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа 
любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента и публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств 
«Интерфакс» или «АК&M» или АНО «АЗИПИ»  не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала 
размещения Облигаций, а также после опубликования в ленте новостей информационных 
агентств «Интерфакс» или «АК&M» или АНО «АЗИПИ», но не позднее, чем за 4 (четыре) дня 
до даты начала размещения Облигаций - в сети «Интернет» на сайте Эмитента  www.nk-
alliance.ru.  
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 
даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети “Интернет”  
www.nk-alliance.ru  не позднее 1 дня до наступления такой даты. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрена 

Иные существенные условия размещения Облигаций: иные существенные условия размещения 
Облигаций выпуска указаны в разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг 

Лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является 
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия», действующий от своего имени, 
но по поручению и за счёт Эмитента. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1 

ИНН: 7744000302 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности: № 177-02900-100000 

Дата выдачи лицензии: 27.11.2000 

Срок действия: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

 
Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 
Размещение облигаций осуществляется Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк 
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Австрия», действующим на основании Договора об оказании услуг по размещению облигаций.  
По условиям Договора Эмитент поручает Андеррайтеру при размещении Облигаций 
Эмитента: 

• Организовать подготовку и размещение выпуска Облигаций.  

• От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в 
соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

• Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера 
денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет 
их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, 
указанный в Соглашение, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом 
дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм 
комиссионных сборов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и 
ЗАО ММВБ.  

• В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный 
отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.  

• Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения 
Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других 
клиентов.  

• Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается 
вознаграждение в размере не превышающем 1% от общей номинальной стоимости 
размещенных Облигаций Эмитента. 
 
Сведения о наличии обязанности приобретения не размещенных в определенный срок облигаций: У 
Андеррайтера обязанность по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг 
отсутствует. 
 
Сведения о наличии обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 
обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. Андеррайтер предполагает 
заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера, если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим 
законодательством и Правилами торгов ФБ ММВБ, действующими на момент заключения 
договора. 
 
Сведения о наличии права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: у Андеррайтера права на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в 
обращении) ценных бумаг отсутствуют.  
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2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Форма оплаты: безналичная 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций. 
Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций. 
Владелец счета:  
Полное фирменное наименование:Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 
Номер счета: 30401810900100000322 
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001 
 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 

Иные условия и порядок оплаты облигаций. 
Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении 
Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день 
заключения соответствующих сделок. 
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях 
«поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным 
резервированием денежных средств и ценных бумаг.  
 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 
случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2. настоящего 
Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения). 
 
В случае, если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он 
должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником 
торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 
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Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в Депозитарии – 
Депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, 
проводимой в Закрытом  акционерном  обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее – «Биржа» 
или «ФБ ММВБ»). 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
 
Сведения о лицензиях: 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 
организации торговли на рынке ценных бумаг: 077-10489-000001 от 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 
 
Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование 
Биржи (далее – Правила Биржи), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4  Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера процентной 
ставки по первому купону (далее - "Конкурс"). Заключение сделок по размещению Облигаций 
начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.  
Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть 
участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать 
участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет 
потенциальных покупателей. В случае, если потенциальный покупатель Облигаций не является 
Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или 
в Депозитарии – Депоненте НДЦ. 
 
Размещение Облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является 
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия», действующий от своего имени, 
но по поручению и за счёт Эмитента. 
 
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на 
Бирже  путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи. 
К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, 
резервируют на своих торговых счетах в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее –  РП ММВБ)  денежные средства в сумме, 
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех 
комиссионных сборов. 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 
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Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности № 077-06048-000010 выдана ФКЦБ России от 07 июня 2002г. 
Лицензия  на право осуществления банковских операций № 3294, выдана ЦБ РФ от 06 ноября 
2002 года. 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
Тел. (095) 705 -96-19. 
В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период 
подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее – Андеррайтер)  заявки на 
приобретение Облигаций в системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки 
Облигации, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных 
бумаг, количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении 
которой Эмитентом, потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке 
количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в 
процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Заявки на покупку Облигаций на 
Конкурс, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или 
снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет 
сводный реестр всех введенных заявок и неснятых Участниками торгов заявок на момент 
окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок) и передает его 
Андеррайтеру, который в свою очередь передает его  Эмитенту.    
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже до 
направления указанной информации информационным агентствам. После раскрытия 
Эмитентом в ленте новостей информационных агентств сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки 
по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по 
первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений 
всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 
Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется 
Андеррайтером путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по 
отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной в результате Конкурса процентной ставки по первому купону. Время проведения 
операций в рамках конкурса по определению ставки по первому купону Облигаций и заключения 
сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества 
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных 
бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом 
удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:  
1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких 
заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано наименьшее значение 
процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с наименьшим 
значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  
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2) если по одинаковой процентной ставке первого купона зарегистрировано несколько заявок на 
покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.  
После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается. 
Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо 
Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев - 
Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В 
заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки 
Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки 
Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарии:  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя вносится на основании поручений, 
поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации 
зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей и/или номинальных держателей 
Облигаций  в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности 
клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности 
Депозитария. 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) 
Облигаций. 
 
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

 
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 
в 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 
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исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 
события. 

 
а) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения  о существенном  факте  "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"  в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола)  собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение: 

     -      в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
     -      на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

б) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения  о существенном факте  "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое  
решение: 

  -      в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
-        на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

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

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 дней; 
- в газете «Новые известия» – не позднее 10 дней.  

При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой 
информации осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент осуществляет 
раскрытие данной информации в форме сообщения  о существенном  факте  "сведения об 
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". 

 
Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о выпуске  ценных бумаг на странице 
в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше. 
 
При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет 
указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его 
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска Облигаций. 
Текст зарегистрированного решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет по 
адресу: www.nk-alliance.ru с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения 
Облигаций выпуска. 
 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования 
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информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг 
на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска 
Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его 
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта 
ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет по 
адресу: www.nk-alliance.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 
месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных 
бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 
6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций,  все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также  
получить их копии по следующим адресам: 
 
ОАО «НК «Альянс» 
Место нахождения: 119002, Российская Федерация, г.Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39 
Почтовый адрес:   119002, Российская Федерация, г.Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39 
Тел.: (495) 745-58-06, (495) 745-58-16; 
Факс:  (495) 745-58-07, (495) 745-58-17 
Сайт в сети Интернет: www.nk-alliance.ru. 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в  срок не более 7 дней с даты предъявления требования.  
 
г) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

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

 
1. Информация о решении Эмитента, определяющем Дату начала размещения, должна быть 
опубликована Эмитентом в следующие сроки: 

 в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  - не позднее, чем за 5 
(пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.nk-alliance.ru - не позднее, 
чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети "Интернет" осуществляется после публикации на 
ленте новостей. 
При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования эмитентом 
сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 
  

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в 
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ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.nk-alliance.ru не 
позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки 
с  даты, в которую  начинается  размещение  Облигаций: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет»: www.nk-alliance.ru - не позднее 2 дней. 

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

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг". 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в 
следующие сроки с  даты,  в которую завершается размещение Облигаций: 
             в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 

- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
"Интернет" в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети "Интернет". 

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

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: 
www.nk-alliance.ru. 
 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 
доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: www.nk-alliance.ru с даты его 
опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты его опубликования в 
сети «Интернет». 
 
Начиная с  даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг,  все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а 
также  получить его  копии по следующим адресам: 
 
ОАО «НК «Альянс» 
Место нахождения: 119002, Российская Федерация, г.Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39 
Почтовый адрес:   119002, Российская Федерация, г.Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39 
Тел.: (495) 745-58-06, (495) 745-58-16; 
Факс:  (495) 745-58-07, (495) 745-58-17 
Сайт в сети Интернет: www.nk-alliance.ru. 
 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  срок не более 7 дней с даты 
предъявления требования.  
 
е) Если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными 
федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п.11 пп .д) настоящего 
Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. 
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В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте 
"сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты 
представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган: 
- в ленте новостей информационных агентств AK&M или АНО «АЗИПИ» или Интерфакс – не 
позднее 1 дня; 
- на странице в сети "Интернет" – http://www.transgarant.com – не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу: 
www.nk-alliance.ru в срок не более 2 дней с даты представления (направления) указанного 
уведомления в регистрирующий орган. 

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресу: www.nk-alliance.ru в течение не менее 6 месяцев с даты его 
опубликования в сети Интернет. 

В случае, если доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, 
обеспечивался эмитентом дополнительными способами, эмитент обязан обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. 
 
Начиная с  даты  представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об 
итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить его  копии по следующему адресу: 
 
ОАО «НК «Альянс» 
Место нахождения: 119002, Российская Федерация, г.Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39 
Почтовый адрес:   119002, Российская Федерация, г.Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39 
Тел.: (495) 745-58-06, (495) 745-58-16; 
Факс:  (495) 745-58-07, (495) 745-58-17 
Сайт в сети Интернет: www.nk-alliance.ru. 
 
Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  срок не более 7 дней с даты 
предъявления требования.  
 
 
ж) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных 
фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
момента появления такого существенного факта: 

• в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
• на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней; 

При этом публикация в сети «Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Сообщение  о  существенном  факте,  содержащем    сведения о государственной регистрации  
выпуска  Облигаций, размещаемых путем открытой подписки, сопровождающейся 
регистрацией проспекта ценных бумаг, должно быть также опубликовано в периодическом 
печатном издании с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 



 28

выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в газете «Новые известия» – не позднее 10 дней.  
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 
сети «Интернет» (www.nk-alliance.ru) в течение 6 месяцев с даты их опубликования. 
Также сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган 
в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 
 

з) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти) 
дней с даты окончания отчетного квартала. 
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент 
публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице 
в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru. 
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 
Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования. 
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального 
отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, 
содержащейся в ежеквартальном отчете. 
 
и) Эмитент публикует в течение 1 (одного) рабочего дня  в  ленте новостей (AK&M или 
Интерфакс или АНО «АЗИПИ») и в течение 2 (двух) дней на странице в сети «Интернет» – 
www.nk-alliance.ru  с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на 
предъявление Облигаций к досрочному погашению по требованию их владельцев,, следующую 
информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
к) Информация о принятом решении о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 
раскрывается в следующие  сроки с момента составления протокола уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении облигаций по усмотрению 
Эмитента: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по 
усмотрению Эмитента должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента; 
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- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска облигаций; 

- дату досрочного погашения Облигаций выпуска; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигации; 
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.  
- форму и срок оплаты; 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
л) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами 
Облигаций, которая включает в себя: 

объем неисполненных обязательств; 

причину неисполнения обязательств; 

перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований. 

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
м) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому 
купону в форме сообщения о существенном факте публикуется в следующие сроки с даты 
возникновения существенного факта: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.nk-alliance.ru - не позднее 2(двух) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента 
(купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не 
позднее 5 дней с даты возникновения существенного факта. 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 
Бирже в письменном виде до опубликования в ленте новостей. После направления 
информационному агентству сообщения о величине процентной ставки по первому купону, 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при 
помощи системы торгов Бирже путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 
 
Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента 
(купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не 
позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по 
Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 
Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного 
Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах 
его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
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Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках,  не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
н) Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со 
второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям и в следующие  сроки с момента составления протокола, на 
котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 
в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
на странице в сети "Интернет" – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 (двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента 
(купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не 
позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по 
Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 
Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного 
Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах 
его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках,  не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам. 
 
о)  Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях  публикуется Эмитентом  в 
течение 3 (трех) рабочих дней  с даты совершения таких назначений либо их отмены в  ленте 
новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ») и на странице в сети «Интернет» – 
www.nk-alliance.ru. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
п) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении 
Облигаций у их владельцев в течение последних 10 (Десяти) дней  j-го купонного периода 
(j=1,..,19). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем 
купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону.  
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер 
купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения 
Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день 
до даты начала размещения Облигаций и в следующие  сроки с момента составления протокола 
собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 
• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
•  на странице в сети "Интернет" – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент направляет сообщение о принятии решения о приобретении облигаций и об 
определении размера процента (купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты наступления существенного факта. 
 
 
р) Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в 
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следующие сроки  с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола)  уполномоченного 
органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 дней до даты 
начала срока принятия предложений о приобретении облигаций: 
• в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО 
«АЗИПИ»  - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.nk-alliance.ru - не позднее 2 (двух) 
дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент направляет это сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг не позднее 5 дней с даты. 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 
содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска облигаций; 
- количество приобретаемых облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о 
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в 
решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Облигаций условиях. 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого Агента. 
 
 
с) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев или по 
соглашению с владельцами Облигаций) Эмитент публикует информацию о приобретении 
Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ»  - 
не позднее 1 (одного) дня; 
на странице Эмитента в сети «Интернет» www.nk-alliance.ru - не позднее 2(двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока 
приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
 
т) 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, иное):  
в течение 3 (трех) рабочих дней в ленте новостей информационных агентств AK&M или 
Интерфакс или АНО «АЗИПИ»  и на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения Проспекта ценных бумаг. 

Отчетный период Наименование 
показателя 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 1 полугодие 

2007 года 
Стоимость 
чистых 
активов 
эмитента, руб. 

740 569 000  982 986 000 1 009 848 000 1 836 399 000 2 569 991 000  2 635 794 000 

Отношение 
суммы 
привлеченных 
средств к 
капиталу и 
резервам, % 

29,04 41,28 41,80 187,95 241,41 249,51 

Отношение 
суммы 
краткосрочных 
обязательств к 
капиталу и 
резервам, % 

20,72 34,61 36,30 161,39 119,61 70,90 

Покрытие 
платежей по 
обслуживанию 
долгов, % 

101,36 39,05 2,94 0,07 2,42 0,40 

Уровень 
просроченной 
задолженности
, % 

Просроченная 
задолженность 
отсутствовала 

Просроченная 
задолженность
отсутствовала

Просроченная 
задолженность 
отсутствовала 

Просроченная 
задолженность 
отсутствовала 

Просроченная 
задолженность 
отсутствовала 

Просроченная 
задолженность 
отсутствовала 

Оборачиваемо
сть 
дебиторской 
задолженности
, раз 

Сведения не 
приводятся, 
так как 
выручка 

отсутствовал
а 

0,02 0,50 21,08 119,71 75,13 

Доля 
дивидендов в 
прибыли, % 

Дивиденды 
не              

выплачивались 

Дивиденды 
не               

выплачивались 

Дивиденды 
не                

выплачивались 

Дивиденды 
не                

выплачивались 

Дивиденды 
не                

выплачивались 

Дивиденды 
не                

выплачивались 

Производитель
ность труда, 
руб./чел. 

Сведения не 
приводятся, 
так как 
выручка 

отсутствовал
а 

136 364 663 016 86 579 111  219 361 022  86 952 208 

Амортизация к 
объему 
выручки, % 

Сведения не 
приводятся, 
так как 
выручка 

отсутствовал
а 

1,53 2,94 0,02 0,01 0,01 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением 
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н. 
Расчет чистых активов эмитента проведен в соответствии с совместным приказом Минфина 
РФ и ФКЦБ от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых 
активов акционерных обществ» №10н, 03-6/пз. 

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей. 
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В период с 2002 по 2006 гг. стоимость чистых активов ОАО «НК «Альянс» непрерывно росла. За 
рассматриваемый период чистые активы ОАО «НК «Альянс» увеличились на 247 % с 740 569 
тыс. рублей до 2 569 991 тыс. рублей, что обусловлено ростом нераспределенной прибыли, а 
также увеличением уставного капитала. По состоянию на 30.06.2007 г. размер чистых активов 
ОАО «НК «Альянс» составил 2 635 793 тыс. руб. 
ОАО «НК «Альянс»  в своей деятельности широко использует заемные средства. В период с 2002 
по 2006 гг. доля привлеченного внешнего финансирования в пассивах баланса ОАО «НК «Альянс» 
росла и в 2006г. она составила около 48,9 %. За первое полугодие 2007 года доля внешнего 
финансирования в пассивах ОАО «НК «Альянс» составила 61,5 %, а отношение суммы 
привлеченных средств к капиталу и резервам составило 249,51 %. 
ОАО «НК «Альянс» планирует принять ряд мероприятий по увеличению сроков привлекаемых 
им финансовых ресурсов (в частности за счет выпуска облигаций). 
В целом, финансовая устойчивость эмитента находится на приемлемом уровне. Коэффициент 
покрытия платежей по обслуживанию долгов, рассчитываемый как отношение суммы чистой 
прибыли и амортизационных отчислений и суммы обязательств, подлежавших погашению в 
отчетном периоде, и процентов, подлежавших уплате в отчетном периоде, по итогам 2005г. и 
2006 г. составляет 0,07 и 2,42 соответственно. По итогам первого полугодия 2007 года данный 
показатель составил 0,40 %, снижение показателя относительно первого квартала 2007 года 
показывает увеличение заемных источников финансирования. 
На протяжении всего рассматриваемого периода ОАО «НК «Альянс» не имеет просроченной 
задолженности, что говорит о платежной дисциплине ОАО «НК «Альянс» и его устойчивом 
финансовом положении. 
Производительность труда ОАО «НК «Альянс» непрерывно повышалась в рассматриваемом 
интервале за счет опережающего роста выручки от реализации продукции по сравнению с 
ростом численности сотрудников ОАО «НК «Альянс». По состоянию на конец 2006г., 
производительность труда достигла 219 361 тыс. рублей/чел. по сравнению с 86 579 тыс. 
рублей/чел. в 2005 г. За 1 полугодие 2007 года производительность труда составила 86 952 тыс. 
рублей.  
В 2002-2004 гг. оборачиваемость дебиторской задолженности находилась на низком уровне 
(менее 1 раза) в связи со спецификой деятельности ОАО «НК «Альянс». Резкий рост 
оборачиваемости дебиторской задолженности за 2005 год связан с началом деятельности ОАО 
«НК «Альянс» в сфере оптовой торговли нефтью. В первом полугодии 2007 года 
оборачиваемость дебиторской задолженности составила 75,13 раз. 
В 2002-2005 гг. доля амортизационных отчислений в структуре выручки эмитента от 
реализации колебалось в диапазоне от 0% до 0,02 %, что было обусловлено незначительной 
стоимостью основных средств, учитываемых на балансе компании, в связи со спецификой 
деятельности ОАО «НК «Альянс». По итогам 2006 года и первого полугодия 2007 года резкое 
сокращение доли амортизационных отчислений в структуре выручки ОАО «НК «Альянс» 
связано со значительным ростом выручки эмитента. 
 
3.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
Акции эмитента не обращаются на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на 
рынке ценных бумаг. В связи с этим расчет рыночной капитализации эмитента для целей 
раскрытия информации в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-
117/пз-н) осуществлен по методике, соответствующей порядку оценки стоимости чистых 
активов акционерных обществ, утвержденному совместным Приказом от 29 января 2003 года 
Министерства финансов Российской Федерации № 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз. 

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 1 полугодие 
2007 г. Рыночная 

капитализация 
эмитента, тыс. руб.  740 569 982 986 1 009 848 1 836 399 2 569 991 2 635 793 

 
3.3. Обязательства эмитента 
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3.3.1. Кредиторская задолженность 
 
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента (сумма долгосрочных и краткосрочных 
обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, 
доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) и общая сумма 
просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет (значения 
показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года). 
Отчетный 
период 

Общая сумма кредиторской 
задолженности эмитента (тыс. руб.) 

Просроченная кредиторская задолженность 
(руб.) 

2002 год 215 038 0 
2003 год 405 814 0 
2004 год 422 140 0 
2005 год 3 451 463 0 
2006 год 6 204 273 0 

 
Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для 
эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на 
эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности. 

У Эмитента отсутствует просроченная кредиторская задолженность. 

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг,  (значения показателей приводятся на дату окончания 
последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг). 

Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2006 года и на 30.06.2007г.: 

 

Отчетный период 
2006 год 30.06.2007 

Срок наступления платежа Наименование кредиторской 
задолженности 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

До одного 
года 

Свыше одного 
года 

Кредиторская задолженность 
перед поставщиками и 
подрядчиками, руб.  

531 905 000 - 898 500 000 - 

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

48 661 000 - - - 

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

26 323 000 - 10 305 000 - 

в том числе просроченная, руб. - Х - Х 
Кредиты, руб.  - - - - 
в том числе просроченные, руб. - Х - Х 
Займы, всего, руб. 1 157 759 546 55 569 693 953 765 000 4 707 390 000  
в том числе просроченные, руб. - Х - Х 
в том числе облигационные займы, 
руб. - 3 074 333 333 - 3 074 133 000  

в том числе просроченные 
облигационные займы, руб. - Х - Х 
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Прочая кредиторская 
задолженность, руб.  1 309 292 000 433 000  6 124 000 433 000 

в том числе просроченная, руб. - Х - Х 
Итого, руб.  3 073 936 546 3 130 336 026 1 868 694 000  4 707 824 000  
в том числе итого просроченная, 
руб. - Х - Х 

 
 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности за последний завершенный отчётный период до даты утверждения Проспекта ценных 
бумаг. 
В составе кредиторской задолженности эмитента по состоянию на 30.06.2007 года имеются кредиторы, на долю 
каждого из которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Альянс Ойл» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Альянс Ойл» 
Место нахождения: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, 71 
Сумма кредиторской задолженности: 880 982 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченной кредиторской задолженности нет. 
Данный кредитор является аффилированным лицом эмитента 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100% 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 100% 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0% 
 
3.3.2. Кредитная история эмитента 
 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения Проспекта ценных бумаг 
кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а 
также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя 
существенными (приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг). 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга, руб./ 
иностр. 
валюта 

Срок кредита 
(займа)/срок 
погашения 

Наличие просрочки исполнения 
обязательства в части выплаты 
суммы основного долга и/или 
установленный процентов, срок 

просрочки, дней 
Заем Винкор С.А. 1 412,99 тыс. 

долл. США 
6 месяцев / 
07.08.02 

просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

Кредит АКБ 
«Финпромбанк» 

1 400,00 тыс. 
долл. США 

24 дня / 29.03.02 просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

Заем ЗАО «Альянс Ойл» 45 950,00 тыс. 
руб. 

1,5 года / 
31.12.03 

просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

Заем ООО 
«Дальневосточный 
Альянс» 

43 000,00 тыс. 
руб. 

1 год (каждый 
год 
подписывается 
дополнительно
е соглашение о 
пролонгации) / 
29.12.07 

просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

Вексельный 
заем 

ЗАО ИК «Регион» 145 935,00 
тыс. руб. 

2 года /31.12.04 просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

Заем ООО 81 000,00 тыс. 1 год (каждый просрочка исполнения 
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«Дальневосточный 
Альянс» 

руб. год 
подписывается 
доп. 
соглашение о 
пролонгации / 
14.06.06 

обязательства отсутствует 

Кредит АКБ 
«Финпромбанк» 

6 169 ,42 тыс. 
долл. США 

25 дней / 
30.06.03 

просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

Кредит АКБ 
«Финпромбанк» 

2 427,00 тыс. 
долл. США 

4 дня / 15.08.03 просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

Заем ЗАО «ИК «Альянс 
Капитал» 

172 009,67 
тыс. руб. 

До 
востребования 
/ 16.11.05 

просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

Кредит АКБ «Финпромбанк 5 000 000 тыс. 
долл. 

14 дней / 
30.12.03 

просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

Вексельный 
заем 

ООО «БК «Регион» 130 260,69 
тыс. руб. 

6 месяцев / 
23.06.04 

просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

Кредит АКБ 
«Финпромбанк» 

2 500,00 тыс. 
долл. США 

29 дней / 
30.03.04 

просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

Кредит АКБ 
«Финпромбанк» 

3 000,00 тыс. 
долл. США 

18 дней / 
30.03.04 

просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

Заем Винкор С.А. 15 000,00 тыс. 
долл. 

1,5 года / 
01.10.04 

просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

Кредит АКБ 
«Финпромбанк» 

4 568,60 тыс. 
долл. США 

4 дня / 31.03.04 просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

Заем ЗАО «ИК «Альянс 
Капитал» 

92 066,55 тыс. 
руб. 

До 
востребования 
/ 31.05.06 

просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

Заем  ЗАО «Альянс Ойл» 605 000,00 
тыс. руб. 

1 год (каждый 
год 
подписывается 
доп. 
соглашение о 
пролонгации  / 
14.06.07 

просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 
 

Заем ООО 
«Дальневосточный 
альянс» 

279 000,00 
тыс. руб. 

1 год / 14.06.06 просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

Заем Винкор С.А. 50 000 тыс. 
долл. США 

1,5 года / 
01.12.06 

просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

Кредитная 
линия 

ЗАО «БНП Париба 
Банк» 

50 000 тыс. 
долл. США 

Полгода / 
15.05.06 

просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

Кредит АБ «Газпромбанк» 1 500 000,00 
тыс. руб. 

Полгода / 
27.09.06 

просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

Заем ЗАО «ИК «Альянс 
Капитал» 

216 333,00 
тыс. руб. 

До 
востребования  
/ 30.10.06 

просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

Заем ЗАО «ИК «Альянс 
Капитал» 

268 000,00 
тыс. руб. 

до 
востребования 
/ подлежит 
погашению в 
день 
предъявления 
требования 
 

просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

Кредит ЗАО 1 500 000,00 4 месяца / просрочка исполнения 
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«Райффайзенбанк, 
Австрия» 

тыс. руб. 25.08.06 обязательства отсутствует 

Заем ЗАО «ИК «Альянс 
Капитал» 

362 788,00 
тыс. руб. 

до 
востребования 
/ подлежит 
погашению в 
день 
предъявления 
требования 

просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

Заем  ОАО 
«Татнефтеотдача
» 

925 710,13 
тыс. руб. 

3 года 7 
месяцев / по 
графику с 
13.10.2007-
13.10.2010 

просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

Кредит Международная 
финансовая 
корпорация 

25 000,00 тыс. 
долл. США 

5 лет / 
15.06.2011 

просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

Корпоративн
ая кредитная 
карта 

ЗАО 
«Райффайзенбанк 
Австрия» 

25,00 тыс. 
долл. США 

1 год / 
31.05.2008 

просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

 
Исполнение 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. 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(заимодавца) 

Сумма 
основного 
долга, руб./ 
иностр. 
валюта 

Срок кредита 
(займа)/срок 
погашения 

Наличие просрочки исполнения 
обязательства в части выплаты 
суммы основного долга и/или 
установленный процентов, срок 

просрочки, дней 
Облигационный 

заем 
Владельцы 
облигаций 

3 000 000 000  
руб. 

1 820 дней с 
даты начала 
размещения 
облигаций / 
14.09.2011 

просрочка исполнения 
обязательства отсутствует 

 
 
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма 
обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе 
в форме залога или поручительства, на дату окончания каждого из 5 последних завершенных 
финансовых лет. 

Отчетный период Наименование показателя 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 
Общая сумма обязательств 
эмитента из предоставленного 
им обеспечения, тыс. руб. 

обеспечение 
третьим лицам 

не 
предоставлялось 

235 636 957 712 4 905 970 2 706 527 

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

обеспечение 
третьим лицам  

не 
предоставлялось 

235 636 957 712 2 605 039 2 706 488 
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Обязательства эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога 
или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, составляющего не менее 5 процентов от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, 
предшествующего предоставлению обеспечения. 

1 полугодие 2007 год 
1. 
Размер обеспеченного обязательства 
третьего лица 

25 000 000 долларов США 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

06.03.2008 г.  

Способ обеспечения Поручительство 
Размер обеспечения. 25 000 000 долларов США 
Условия предоставления обеспечения Поручительство Эмитента за ООО 

«Дальневосточный Альянс» перед АБ «Газпромбанк» 
(ЗАО).  Эмитент  обязуется  нести  перед 
Кредитором солидарную ответственность за 
исполнение Заемщиком обязательств, возникших из 
Договора об открытии кредитной линии, по возврату 
суммы основного долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 

Срок, на который обеспечение 
предоставлено 

до 06.03.2011 г. 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств третьими лицами с 
указанием факторов, которые могут 
привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и с 
указанием вероятности возникновения 
таких факторов 

Риски неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств третьими лицами 
незначительны, так как поручительство 
предоставлено за дочернюю компанию эмитента. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обеспеченного 
обязательства третьими лицами, отсутствуют. 

2.  
Размер обеспеченного обязательства 
третьего лица 

600 000 000 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

03.07.2007 г. 

Способ обеспечения Поручительство 
Размер обеспечения 600 000 000 руб. 
Условия предоставления обеспечения Поручительство эмитента за ООО 

«Дальневосточный Альянс» перед АБ «Газпромбанк» 
(ЗАО). Эмитент  обязуется  нести  перед 
Кредитором солидарную ответственность за 
исполнение Заемщиком обязательств, возникших из 
Договора о кредитовании в форме овердрафта, по 
возврату суммы основного долга, уплате процентов, 
платы за внутридневной кредит, а также по уплате  
пени, установленных Кредитным договором. 

Срок, на который обеспечение 
предоставлено 

до 03.07.2011 г. 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств третьими лицами с 
указанием факторов, которые могут 
привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и с 
указанием вероятности возникновения 

Риски неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств третьими лицами 
незначительны, так как обеспечение предоставлено 
за дочернюю компанию эмитента. Факторы, 
которые могут привести к неисполнению или 
ненадлежащему исполнению третьими лицами, 
отсутствуют. 
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таких факторов  
3. 
Размер обеспеченного обязательства 
третьего лица 

20 000 000 долларов США 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

30.11.2007 г. 

Способ обеспечения Поручительство 
Размер обеспечения 20 000 000 долларов США 
Условия предоставления обеспечения Поручительство эмитента за ЗАО «Альянс Ойл» 

перед «БНП Париба Банк» (ЗАО). Эмитент несет 
солидарную ответственность за возврат Заемщиком 
денежных средств, предоставляемых последнему в 
соответствии с Договором кредитной линии, за 
оплату процентов по кредиту, штрафных санкций, 
возмещение убытков Кредитора и другие 
подлежащие уплате Кредитору денежные суммы. 

Срок, на который обеспечение 
предоставлено 

До полного исполнения обязательств по кредитному 
договору 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств третьими лицами с 
указанием факторов, которые могут 
привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и с 
указанием вероятности возникновения 
таких факторов 

Риски неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств третьими лицами 
незначительны, так как обязательства 
предоставлены за дочернюю компанию эмитента. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению третьими лицами, 
отсутствуют. 

 

2006 год 
1. 
Размер обеспеченного обязательства 
третьего лица. 

25 000 000 долл. США 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства. 

02.03.2007г.  

Способ обеспечения. Поручительство 
Размер обеспечения. 25 000 000 долл. США 
Условия предоставления обеспечения. Поручительство Эмитента за ООО 

«Дальневосточный Альянс» перед АБ «Газпромбанк» 
(ЗАО)  Эмитент  обязуется  нести  перед 
Кредитором солидарную ответственность за 
исполнение Заемщиком обязательств, возникших из 
Договора об открытии кредитной линии, по возврату 
суммы основного долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 

Срок, на который обеспечение 
предоставлено. 

до 02.03.2010 г. 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств третьими лицами с 
указанием факторов, которые могут 
привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и с 
указанием вероятности возникновения 
таких факторов 

Риски неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств третьими лицами 
незначительны. Риск незначителен т.к. 
обязательства предоставлены за дочернюю 
компанию Эмитента. Факторы, которые могут 
привести к неисполнению или ненадлежащему 
исполнению третьими лицами, отсутствуют. 

2.  
Размер обеспеченного обязательства 10 000 000 долл. США 
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третьего лица. 
Срок исполнения обеспеченного 
обязательства. 

11.05.2007г. 

Способ обеспечения. Поручительство 
Размер обеспечения. 10 000 000 долл. США 
Условия предоставления обеспечения. Поручительство Эмитента за ООО 

«Дальневосточный Альянс» перед АБ «Газпромбанк» 
(ЗАО) Эмитент  обязуется  нести  перед Кредитором 
солидарную ответственность за исполнение 
Заемщиком обязательств, возникших из Кредитного 
договора, по возврату суммы основного долга и уплате 
процентов пределах  срока пользования кредитом. 

Срок, на который обеспечение 
предоставлено. 

До 11.05.2010 г.  

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств третьими лицами с 
указанием факторов, которые могут 
привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и с 
указанием вероятности возникновения 
таких факторов 

Риски неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств третьими лицами 
незначительны. Риск незначителен т.к. 
обязательства предоставлены за дочернюю 
компанию Эмитента. Факторы, которые могут 
привести к неисполнению или ненадлежащему 
исполнению третьими лицами, отсутствуют. 

3.  
Размер обеспеченного обязательства 
третьего лица. 

10 000 000 долл. США 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства. 

11.05.2007г. 

Способ обеспечения. Поручительство 
Размер обеспечения. 10 000 000 долл. США 
Условия предоставления обеспечения. Поручительство Эмитента за ЗАО «Альянс Ойл» 

перед АБ «Газпромбанк» (ЗАО) Эмитент  обязуется  
нести  перед Кредитором солидарную 
ответственность за исполнение Заемщиком 
обязательств, возникших из Кредитного договора, по 
возврату суммы основного долга и уплате процентов 
пределах  срока пользования кредитом. 

Срок, на который обеспечение 
предоставлено. 

До 11.05.2010 г.  

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств с указанием факторов, 
которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и с указанием вероятности 
возникновения таких факторов 

Риски неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств третьими лицами 
незначительны. Риск незначителен т.к. 
обязательства предоставлены за дочернюю 
компанию Эмитента. Факторы, которые могут 
привести к неисполнению или ненадлежащему 
исполнению третьими лицами, отсутствуют. 

4. 
Размер обеспеченного обязательства 
третьего лица. 

20 000 000 долл. США 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства. 

01.12.2006 г. 

Способ обеспечения. Поручительство 
Размер обеспечения. 20 000 000 долл. США 
Условия предоставления обеспечения. Поручительство Эмитента за ЗАО «Альянс Ойл» 

перед «БНП Париба Банк» (ЗАО) –  Эмитент 
обязуется нести перед кредитором солидарную 
ответственность за возврат Заемщиком денежных 
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средств, предоставляемых последнему в 
соответствии с Договором кредитной линии, за 
оплату процентов по кредиту, штрафных санкций, 
возмещение убытков Кредитора и другие 
подлежащие уплате Кредитору денежные суммы. 

Срок, на который обеспечение 
предоставлено. 

До полного исполнения обязательств по кредитному 
договору 01.12.2006 г.  

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств третьими лицами с 
указанием факторов, которые могут 
привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и с 
указанием вероятности возникновения 
таких факторов 

Риски неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств третьими лицами 
незначительны, т.к. поручительство предоставлено 
за дочернюю компанию эмитента. Факторы, 
которые могут привести к неисполнению или 
ненадлежащему исполнению третьими лицами, 
отсутствуют. 

5. 
Размер обеспеченного обязательства 
третьего лица. 

15 000 000 долларов США 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства. 

01.08.2007 г. 

Способ обеспечения. Поручительство 
Размер обеспечения. 15 000 000 долларов США 
Условия предоставления обеспечения. Поручительство Эмитента за ООО 

«Дальневосточный Альянс» перед АБ «Газпромбанк» 
(ЗАО) –  Эмитент обязуется нести перед 
кредитором солидарную ответственность за 
исполнение Заемщиком обязательств, возникших из 
кредитного договора по возврату суммы основного 
долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом. 

Срок, на который обеспечение 
предоставлено. 

01.08.2010 г.  

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств третьими лицами с 
указанием факторов, которые могут 
привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и с 
указанием вероятности возникновения 
таких факторов 

Риски неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств третьими лицами 
незначительны, т.к. поручительство предоставлено 
за дочернюю компанию эмитента. Факторы, 
которые могут привести к неисполнению или 
ненадлежащему исполнению третьими лицами, 
отсутствуют. 

6. 
Размер обеспеченного обязательства 
третьего лица. 

20 000 000 долларов США 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства. 

01.06.2007 г. 

Способ обеспечения. Поручительство 
Размер обеспечения. 20 000 000 долларов США 
Условия предоставления обеспечения. Поручительство эмитента за ЗАО «Альянс Ойл» 

перед «БНП Париба Банк» (ЗАО) – эмитент несет 
солидарную ответственность за возврат Заемщиком 
денежных средств, предоставляемых последнему в 
соответствии с Договором кредитной линии, за 
оплату процентов по кредиту, штрафных санкций, 
возмещение убытков Кредитора и другие 
подлежащие уплате Кредитору денежные суммы. 

Срок, на который обеспечение До полного исполнения обязательств по кредитному 
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предоставлено. договору (до 01.06.2007 г.) 
Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств третьими лицами с 
указанием факторов, которые могут 
привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и с 
указанием вероятности возникновения 
таких факторов 

Риски неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств третьими лицами 
незначительны, так как обеспечение предоставлено 
за дочернюю компанию эмитента. Факторы, 
которые могут привести к неисполнению или 
ненадлежащему исполнению третьими лицами 
обязательств, обеспеченных поручительством 
эмитента, отсутствуют. 

7. 
Размер обеспеченного обязательства 
третьего лица. 

600 000 000 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства. 

03.07.2007 г. 

Способ обеспечения. Поручительство 
Размер обеспечения. 600 000 000 руб. 
Условия предоставления обеспечения. Поручительство эмитента за ООО 

«Дальневосточный Альянс» перед АБ «Газпромбанк» 
(ЗАО). Эмитент  обязуется  нести  перед 
Кредитором солидарную ответственность за 
исполнение Заемщиком обязательств, возникших из 
Договора о кредитовании в форме овердрафта, по 
возврату суммы основного долга, уплате процентов, 
платы за внутридневной кредит, а также по уплате  
пени, установленных Кредитным договором. 

Срок, на который обеспечение 
предоставлено. 

до 03.07.2010 г. 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств третьими лицами с 
указанием факторов, которые могут 
привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и с 
указанием вероятности возникновения 
таких факторов 

Риски неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств третьими лицами 
незначительны, так как обеспечение предоставлено 
за дочернюю компанию эмитента. Факторы, 
которые могут привести к неисполнению или 
ненадлежащему исполнению третьими лицами, 
отсутствуют. 
 

    
3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, 
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его 
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходах. 
Эмитент не заключал соглашений, 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. 
 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Средства, полученные от размещения Облигаций выпуска, предлагается использовать на 
общекорпоративные нужды и развитие деятельности Открытого акционерного общества 
«Нефтяная компания «Альянс». 
Размещение Эмитентом Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
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3.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг 
 
Инвестиции в ценные бумаги эмитента связаны с определенной степенью риска, поэтому 
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны 
тщательно изучить указанные ниже факторы риска. Каждый из этих факторов может 
оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение и стоимость ценных бумаг 
эмитента. 
 
Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг, в частности: 

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

 
Здесь и далее под рисками эмитента понимаются риски как непосредственно эмитента, так и 
его дочерних/зависимых обществ, которые занимаются добычей, переработкой, 
транспортировкой и сбытом нефти и продукции ее переработки. 
Политика эмитента в области управления рисками. 
Эмитент учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и 
политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на 
характер и уровень которых эмитент не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент 
выявляет  риски,  возможности минимизации которых находятся в его силах. Эмитент 
относит ряд рисков к несущественным, однако, понимает, что они могут принять 
воздействующий характер  в будущих периодах.  
При наступлении рисков, которые описаны в подпунктах пункта 3.5 настоящего Проспекта 
ценных бумаг, эмитент предпримет все разумные способы для устранения риска, а при 
невозможности устранения рисков уменьшит все  возможные негативные последствия, 
вызванные наступлением событий описанных ниже. 
 
3.5.1. Отраслевые риски 
 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 
обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в 
отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в 
этом случае. 
ОАО «НК «Альянс» активно работает на внутреннем рынке как агент по оптовой и розничной 
торговле нефтепродуктами. 
Эмитент и его дочерние общества осуществляют основную деятельность в отрасли 
нефтепереработки и сбыта нефтепродуктов. Кроме того, эмитент последовательно 
наращивает активы и распространяет свою деятельность на смежные отрасли – разведки и 
добычи, транспорта и перевалки нефти и нефтепродуктов.  
В последние годы финансовые результаты в нефтегазовом секторе существенно улучшились за 
счет таких факторов, как рост цен на энергоносители, наращивание объемов производства и 
переработки, что позитивно сказывается на финансово-хозяйственных результатах 
деятельности эмитента. 
В то же время деятельность и перспективы развития эмитента на внутреннем рынке 
подвержены следующим отраслевым рискам: 
- риск резкого колебания цен на нефть; 
- сезонное колебание спроса на энергоносители; 
- возможный рост тарифов транспортных монополий; 
- возможный рост налоговой нагрузки на предприятия нефтегазового сектора. 
Перспективы развития эмитента на внешнем рынке подвержены следующим рискам: 
- риск резкого колебания цен на нефть; 
- процесс замещения нефти природным газом в странах с развитым рынком.  
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Несмотря на то, что в долгосрочной перспективе тенденции развития топливно-
энергетического комплекса России оцениваются эмитентом положительно, что обусловлено 
общемировой тенденцией по увеличению потребления энергоресурсов, при возникновении одного 
из вышеуказанных рисков эмитент предпримет следующие действия: 
- дальнейшая специализация на нефтедобыче, нефтепереработке и сбыте нефтепродуктов; 
- уменьшение себестоимости нефтепереработки и нефтесбыта; 
- наращивание собственных нефтегазовых активов; 
- развитие проектов в Казахстане.  
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 
деятельности на внешнем рынке:  
- риск изменения мировых цен на нефть;  
- процесс замещения нефти природным газом в странах с развитым рынком; 
- процесс разработки альтернативных источников энергии. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 
деятельности на внутреннем рынке:  
- общие тенденции на мировом рынке нефти; 
- постоянное увеличение объемов выработки нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих 
заводах России может привести к дефициту углеводородного сырья и, как следствие, к 
повышению закупочных цен; 
- зависимость эффективности деятельности эмитента от динамики изменения тарифов на 
транспортировку нефтепродуктов, так как транспортировка осуществляется через 
российские системы магистральных трубопроводов и железных дорог. 
 
Риски, связанные  с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внешнем 
рынке: 
- общие тенденции на мировом рынке нефти; 
- процесс разработки альтернативных источников энергии. 
 
Риски, связанные  с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внутреннем 
рынке: 
- зависимость эффективности деятельности эмитента от динамики изменения тарифов на 
транспортировку нефтепродуктов, так как транспортировка осуществляется через 
российские системы магистральных трубопроводов и железных дорог; 
- рост конкуренции со стороны крупных нефтяных компаний и средних и мелких региональных 
трейдеров может негативно сказаться на показателях рентабельности эмитента, так как 
для сохранения рыночной доли эмитент будет вынужден корректировать ценовую политику в 
области отпускных цен. 
 
Влияние указанных рисков на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 
Эмитент не может влиять на факторы, определяющие цены на сырую нефть и 
нефтепродукты. В случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры эмитент направит усилия 
на снижение текущих издержек, пересмотр инвестиционных проектов и сокращение 
капитальных вложений. 
Основой бизнеса эмитента является нефтепереработка и сбыт, но эмитент последовательно 
наращивает активы и распространяет свою деятельность на смежные отрасли – разведки и 
добычи, транспорта и перевалки нефти и нефтепродуктов, что позволяет диверсифицировать 
бизнес. Сильной стороной эмитента является то, что она располагает собственными сетями 
оптового и  розничного сбыта. При этом сбытовые сети географически выгодно расположены 
относительно перерабатывающих заводов, приближены к рынкам сбыта, что позволяет 
снизить риск влияния тарифов на транспортировку нефти на эффективности деятельности 
эмитента. 
Кроме того, эмитент обладает собственным нефтеналивным портом, что снижает 
зависимость эмитента от тарифов ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «РЖД» на 
транспортировку нефти и нефтепродуктов. 
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В среднесрочной перспективе  риск неисполнения   обязательств  по ценным бумагам эмитента  
оценивается эмитентом как минимальный,  поскольку  общеотраслевая тенденция развития  
нефтяного  рынка является положительной. 
В 2007-2008 году эмитент продолжит работу по подбору нефтедобывающих проектов на 
территории Российской Федерации. Рассматриваться будут как действующие нефтяные 
предприятия, так и геологоразведочные проекты. Планируется участие ОАО «НК «Альянс» и 
его дочерних компаний в конкурсах и аукционах на право пользования недрами участков 
Удмуртской Республики, Республики Татарстан и других регионов с целью геологического 
изучения, разведки и добычи углеводородного сырья. 
Будут также рассматриваться варианты долевого участия ОАО «НК «Альянс» в крупных 
нефтедобывающих проектах. 
 
В случае наступления вышеуказанных рисков эмитент направит все усилия для минимизации 
последствий их наступления и  будет более интенсивно распространять свою деятельность на 
смежные отрасли – разведки и добычи, транспорта и перевалки нефти и нефтепродуктов, 
будет корректировать ценовую политику в области отпускных цен.  
 
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. 
 
Российская Федерация 
ОАО «НК «Альянс» оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как 
относительно стабильную и прогнозируемую.  
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими 
мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors 
Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте 
BBB+, по версии рейтингового агентства Moody’s – Baa2, по версии рейтингового агентства 
Fitch – BBB+. 
Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий 
уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой - 
высокий политический риск, который остается основным фактором, сдерживающим 
повышение рейтингов. 
В первом полугодии 2007 г. состояние бюджета и внешний платежный баланс России 
продолжают заметно укрепляться благодаря сохранению высоких цен на нефть и взвешенному 
управлению долгом. 
Основные факторы, влияющие на уровень рейтингов: 

• высокая внешняя ликвидность, растущее положительное сальдо внешнеторговых 
операций государственного сектора, успешное управление долгом;  

• способность правительства обслуживать долговые обязательства в среднесрочной 
перспективе весьма высока, несмотря на неопределенность политической обстановки и условий 
реализации экономической политики, которая сохранится в ближайшее время;  

• удовлетворительные темпы роста экономики.  
Негативные факторы: 

• политические, правовые и экономические институты остаются слабыми;  
• бюрократический аппарат создает серьезные препятствия для эффективного 

проведения реформ;  
• высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 

чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары.  
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 
(странах) и регионе на его деятельность. 



 46

Принимая во внимание, что дочерние общества ОАО «НК «Альянс» ведут свою хозяйственную 
деятельность не только на территории Российской Федерации, но и на территории 
Казахстана (добыча нефти), эмитент,  в случае ухудшения макроэкономической ситуации в 
Российской Федерации,  может сфокусировать свою деятельность на рынках Казахстана или 
иных рынках. Кроме того, в случае снижения спроса на нефтепродукты на территории 
Российской Федерации, дочерние предприятия  компании могут увеличить экспорт 
нефтепродуктов в  страны Азиатско-Тихоокеанского региона.  
 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия 
могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести 
к ухудшению финансового положения ОАО «НК «Альянс» и негативно сказаться на его 
возможности своевременно и в полном объеме производить платежи по облигациям и иным 
ценным бумагам. Однако такое развитие событий представлятся маловероятным.    
 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том 
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 
Основная хозяйственная деятельность ОАО «НК «Альянс» и его дочерних компаний 
осуществляется на территории Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. 
В этой связи  региональные риски эмитента связаны с климатическими и социально-
экономическими особенностями Дальневосточного региона.  
На хозяйственную деятельность эмитента, прежде всего, могут оказать влияние 
недостаточная пропускная способность транспортной инфраструктуры Дальневосточного 
федерального округа РФ, в том числе нехватка железнодорожных веток. Однако в условиях 
наличия собственной транспортной инфраструктуры, включающей  морской терминал ОАО 
«Приморнефтепродукт» в г. Владивостоке, позволяет эмитенту использовать морской 
транспорт для доставки нефти и нефтепродуктов на экспорт и в удаленные регионы 
Российской Федерации. 
Отрицательных изменений ситуации в регионе и в России в целом, которые могут негативно 
повлиять на деятельность и экономическое положение эмитента, не прогнозируется. 
В  настоящее  время дальневосточная  экономика  вышла  из  состояния  экономического  
кризиса, и  в  последние  три  года  наблюдается  её  устойчивый  рост. В  дальнейшем  такая  
тенденция  продолжится,  и  потребление  нефтепродуктов  будет  возрастать,  исходя  из  
роста  валового  внутреннего  продукта  региона.  
 
Основную часть продукции ОАО «НК «Альянс» реализует на внутреннем рынке, в связи с этим 
неблагоприятное развитие событий в азиатско-тихоокеанском регионе существенно не 
повлияет на объемы реализации нефти и нефтепродуктов эмитентом и его дочерними 
обществами.  
 
3.5.3. Финансовые риски 
 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков. 
ОАО «НК «Альянс» подвержен риску изменения процентных ставок, что может негативно 
отразиться на его финансовых результатах, а также ограничит темпы развития его 
деятельности. В то же время, следует отметить, что стоимость рублевых заимствований 
неуклонно снижалась в последние годы, а сроки предоставления кредитов увеличивались. 
ОАО «НК «Альянс» не видит факторов, которые могут существенно ухудшить ситуацию на 
рынке заемного капитала, и которые могут привести к существенному увеличению стоимости 
заемных средств ОАО «НК «Альянс». 
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Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). 
Риск ликвидности в применении к ОАО «НК «Альянс» связан с поступлением денежных средств 
по расчетам за продукцию предприятия. Для снижения этого риска осуществляется четкое 
планирование графика входящих и исходящих денежных потоков с целью выявления возможного 
дефицита финансовых ресурсов. Важным элементом политики по управлению финансовыми 
рисками является проведение операций в банках, имеющих высокие рейтинги надежности. 
В связи с тем фактом, что цены на основное сырье (сырую нефть) и основную продукцию ОАО 
«НК «Альянс» и его дочерних обществ (нефтепродукты) находятся в тесной привязке в 
мировым ценам на нефть, номинированным в долларах США, и большая часть кредитного 
портфеля ОАО «НК «Альянс» номинирована в долларах США, ОАО «НК «Альянс» подвержен 
валютному риску. 
Валютный риск представляет собой риск негативного изменения финансовых результатов 
эмитента в связи с изменением обменного курса валюты. 
Несмотря на то, что большая часть долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, 
привлеченных ОАО «НК «Альянс», номинирована в долларах США, риск изменения курса доллара 
США по отношению к рублю снижается за счет того, что около 25% консолидированной 
выручки ОАО «НК «Альянс» также номинировано в долларах США. 
Деятельность ОАО «НК «Альянс» ориентирована в основном на внутренний рынок, но цены на 
нефтепродукты находятся в тесной зависимости от мировых цен на энергоносители. В связи с 
этим ОАО «НК «Альянс» и его дочерние общества подвержен риску укрепления национальной 
валюты. 
В настоящее время существуют объективные предпосылки для укрепления курса рубля, 
связанные с постоянным ростом цен на нефть и резким притоком в страну иностранной 
валюты. В настоящий момент единственным значительным препятствием для этого 
является денежно-кредитная политика Центрального банка РФ. Однако необходимость 
компромисса между уровнем инфляции и курсом рубля может не позволить ЦБ в дальнейшем 
поддерживать валютный курс, что может привести к ухудшению положения ОАО «НК 
«Альянс». 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 
процентных ставок на деятельность эмитента. 
В случае укрепления курса рубля, ОАО «НК «Альянс» захеджирован от влияния изменения 
валютного курса благодаря привлечению рублевого облигационного займа. Посредством 
рублевого займа ОАО «НК «Альянс» диверсифицирует свой кредитный портфель, снижая 
валютные риски. 
Укрепление национальной валюты отрицательно повлияет на финансовые показатели ОАО 
«НК «Альянс», что приведет к росту себестоимости нефтепродуктов и росту затрат на 
модернизацию новых мощностей и разработку новых месторождений.  
В случае роста себестоимости нефтепродуктов в связи с укреплением курса рубля, ОАО «НК 
«Альянс» примет ряд мероприятий по сокращению себестоимости производимых и 
реализуемых нефтепродуктов. 
Эмитент не видит факторов, которые могут существенно ухудшить ситуацию на рынке 
заемного капитала, и которые могут привести к существенному увеличению стоимости 
заемных средств эмитента. Однако для минимизации отрицательных последствий изменения 
процентных ставок эмитент планирует сочетать  в своем кредитном портфеле источники с 
фиксированной и «плавающей» процентной ставкой.  
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента, критические, по мнению эмитента, 
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска. 
Нынешний уровень инфляции в стране относительно высок, но прогнозируем, следовательно, 
может учитываться при планировании производственной, финансовой, инвестиционной 
деятельности ОАО «НК «Альянс». Политика Правительства РФ, направленная на снижение 
инфляции, позволяет оценить данный риск как незначительный. Критическое, по мнению ОАО 
«НК «Альянс», значение инфляции, которое может представлять существенную угрозу его 
хозяйственной деятельности, лежат значительно выше величины инфляции, прогнозируемой 
Правительством РФ. ОАО «НК «Альянс» оценивает критический уровень инфляции на уровне 
40-50% годовых. 
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При росте инфляции ОАО «НК «Альянс» планирует уделить особое внимание повышению 
оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь за счет сокращения запасов, а также 
изменить существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения 
дебиторской задолженности покупателей. 
Показатели финансовой отчетности ОАО «НК «Альянс», наиболее подверженные изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков: 

Риск Вероятность 
возникновения 

Характер изменений в отчетности 

Рост ставок по кредитам 
банков низкая Снижение прибыли 

Риск ликвидности низкая Снижение прибыли 

Валютный риск низкая/средняя 
Рост себестоимости производимой 

продукции, рост затрат на капитальные 
вложения 

Инфляционные риски низкая 

Увеличение выручки за счет роста цен, 
увеличение дебиторской задолженности, 
увеличение себестоимости производимой 

продукции 
 
 
3.5.4. Правовые риски 
 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента  
Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой 
системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы 
неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности. 
Россия продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки рыночной 
экономики. Следующие основные риски, связанные с российской правовой системой, и многие из 
которых не существуют в странах с более развитой рыночной экономикой, создают 
неуверенность в отношении принимаемых юридических и деловых решений: 
- несоответствия, существующие между законами, указами Президента и 
правительственными, министерскими и местными распоряжениями, решениями, 
постановлениями и другими актами; 
- противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями; 
- ужесточение деятельности налоговых органов в отношении отдельных российских 
предприятий, включая неожиданное и внеплановое проведение налоговых проверок, возбуждение 
уголовных дел и гражданских исков с претензиями об уплате дополнительных сумм налогов. 
Для минимизации воздействия приведенных негативных факторов эмитент приложит все 
усилия  по выполнению всех существующих  требований в полном объеме и, в случае 
необходимости,  будет использовать все законные способы защиты своих интересов, включая 
обращение в российские и международные судебные инстанции. 
 
Риски, связанные с изменением валютного законодательства. 

Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской 
Федерации установлены нормами Федерального закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О 
валютном регулировании и валютном контроле» (далее ФЗ о валютном регулировании). 
Указанный закон устанавливает полномочия органов валютного регулирования, а также 
определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, 
пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в 
отношении владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и 
внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и 
агентов валютного контроля.  

До недавнего времени валютное регулирование имело ограничительный характер, 
предусматривая установление требований об открытии специальных счетов, а также 
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резервировании денежных средств при совершении определенных законом валютных 
операций. 

Сложившаяся в настоящее время в Российской Федерации благоприятная 
макроэкономическая ситуация, характеризующаяся, в частности, высоким уровнем 
золотовалютных резервов, отсутствием резких колебаний курса валюты Российской 
Федерации, устойчивостью платёжного баланса Российской Федерации, создала 
возможность отмены действия ограничений, устанавливающих требование о 
резервировании и непосредственно влияющих на обеспечение свободной конвертируемости 
рубля. 

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле» от 26.07.2006г. № 131-ФЗ были внесены 
соответствующие изменения в статьи 8, 9, 10 и 26 ФЗ о валютном регулировании. Нормы, 
которые предоставляют Правительству Российской Федерации и Центральному банку 
Российской Федерации возможность установления ограничений (требование о 
резервировании, требование об использовании специального счёта) при совершении 
резидентами и нерезидентами валютных операций, при купле-продаже резидентами, не 
являющимися физическими лицами, и нерезидентами иностранной валюты и чеков (в том 
числе дорожных чеков), при осуществлении резидентами переводов на свои счета (вклады) в 
банках за пределами территории Российской Федерации, при совершении резидентами и 
нерезидентами операций с внутренними и внешними ценными бумагами, прекратили свое 
действие с 01 января 2007 г. 

В настоящее время Банком России изданы Указание Банка России от 29 мая 2006 г. № 1688-
У «Об отмене требования обязательного использования специальных счетов при 
осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу отдельных 
нормативных актов Банка России» и Указание Банка России от 29 мая 2006 г. № 1689-У «О 
признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России» и в 
соответствии с которыми с 1 июля 2006 г. утрачивают силу все нормативные акты Банка 
России, установившие требование о резервировании. Кроме того, данными нормативными 
актами Банка России отменено требование об обязательном использовании резидентами и 
нерезидентами специальных счетов. Принятым законом с 1 июля 2006 г. отменяются те 
нормы базового закона, которые предоставляют право Правительству Российской 
Федерации и Центральному банку Российской Федерации устанавливать требование о 
резервировании денежных средств. 
По мнению эмитента, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, ввиду их 
благоприятного характера для эмитента, не окажут существенного влияния на эмитента и 
его дочерние компании.  
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым 
изменениям. В связи с этим существует возможность принятия актов законодательства о 
налогах и сборах, устанавливающих новые налоги и (или) сборы повышающих налоговые ставки, 
размеры сборов, устанавливающих или отягчающих ответственность за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые обязанности или иным образом 
ухудшающих положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных 
участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Существующие 
налоговые законы допускают неоднозначное толкование.  
Нормативно-правовые акты по налогам и сборам, в частности Налоговый Кодекс Российской 
федерации, содержат ряд неточных формулировок. Пробелы в налоговом законодательстве 
свидетельствуют о неопределенности, несформированности российской налоговой системы, 
что может затруднить налоговое планирование и оказать негативное воздействие на объем  
инвестиций в акции. 
Эмитент может быть подвергнут периодическим налоговым проверкам, что может привести 
к налогообложению за предыдущие отчетные периоды. В Российской Федерации возможна 
обратная сила налогового законодательства. Это затрудняет налоговое планирование. 
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Неопределенность налогового законодательства может привести к штрафам, платежам и 
дополнительному налогообложению. Внесение изменений в действующее налоговое 
законодательство может повлечь уплату эмитентом дополнительных налогов и сборов. Для 
предотвращения указных рисков эмитентом осуществляется налоговое планирование. 
В связи с тем, что эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, 
соответственно, уплату налогов осуществляет только как налоговый резидент РФ, то 
основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность эмитента, это риски, 
связанные с Российской Федерацией.  
По мнению эмитента, данные риски влияют на эмитента так же, как и на всех субъектов 
рынка. Эмитент рассматривает данный риск как приемлемый. 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.   
Основным нормативным актом, регулирующим правила таможенного контроля и пошлин, 
является Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ, а также другие 
нормативные правовые акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта, устанавливающие 
порядок ввоза на территорию РФ и вывоза с территории РФ. В связи  с возможностью 
изменения требований, установленных вышеуказанными нормативными актами, существует 
риск принятия решений, осложняющих таможенное декларирование. Учитывая, что эмитент 
не осуществляет экспорт продукции, данный риск не оказывает существенного влияния на 
деятельность эмитента и стоимость его ценных бумаг. 
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента.  
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента минимальны, так как в настоящее время она не подлежит лицензированию, а 
дочерние предприятия  соблюдают все требования по лицензированию основной деятельности 
и при изменении требований предпримут все усилия, чтобы им соответствовать.        
Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте 
ограничено.  
 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента (в  том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых 
участвует эмитент.  
Непредсказуемость решений принимаемых судами в Российской Федерации и отсутствие 
системы судебных прецедентов  приводят к тому, что решение по конкретному делу может 
существенно отличаться от решений, принимаемых судьями по аналогичным делам.  Эмитент 
периодически участвует в различных судебных процессах, по результатам ранее рассмотренных 
дел эмитент нес гражданско-правовую ответственность.  На данный момент у эмитента нет 
таких судебных процессов, которые могут привести к значительным   затратам, оказать 
негативное влияние на деятельность эмитента как на внутреннем, так и на внешнем рынках, и 
на его финансовое состояние, однако  такую возможность нельзя исключать полностью в связи 
с судебными ошибками и непредсказуемостью судебных решений.  Помимо этого эмитент не 
исключает возможность участия в судебных процессах, способных оказать негативное влияние 
на деятельность эмитента и его финансовое состояние, в будущем. 
 
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 
Риски, связанные с деятельностью ОАО «НК «Альянс», могут возникать вследствие принятия 
управленческих решений, которые могут привести к негативным последствиям для ОАО «НК 
«Альянс», износа производственных мощностей предприятия, участия в судебных процессах, 
наличия ответственности по долгам дочерних предприятий. 
 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент 
ОАО «НК «Альянс» за последние три года, предшествующие дате утверждения настоящего 
Проспекта ценных бумаг, не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно 
отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности. 
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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): данные риски отсутствуют, поскольку ОАО «НК 
«Альянс» не имеет лицензий. Дочерние предприятия ОАО «НК «Альянс» имеют лицензии, но 
вышеуказанные риски незначительны, так как дочерние предприятия ОАО «НК «Альянс» 
планируют заранее предпринять все необходимые меры для продления действующих лицензий, а 
в случае принятия решения о расширении лицензируемых видов деятельности, принять все 
необходимые меры для получения таких лицензий. 
 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ: указанные риски минимальные, поскольку заемщиками выступают  дочерние 
компании группы. Ответственность ОАО «НК «Альянс» по долгам третьих лиц (дочерних 
обществ) возникнет в случае невозможности дочерними обществами обслуживать свои 
обязательства, что возможно только в случае резкого ухудшения ситуации в нефтяной 
отрасли. По мнению ОАО «НК «Альянс», учитывая прогнозы относительно уровня цен на 
нефть и ситуацию на рынке нефтедобычи, вероятность резкого ухудшения ситуации в отрасли 
маловероятна. 
 
Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. 
Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее 10% общей выручки от продаж продукции ОАО «НК «Альянс», ОАО «НК «Альянс» 
оценивает как незначительный в связи широкой диверсификацией потребителей продукции 
ОАО «НК «Альянс» и его дочерних предприятий и тем фактом, что ни один из потребителей 
не оказывает значительного влияния на финансовые результаты ОАО «НК «Альянс».  
 
Экологические риски 
 
Деятельность ОАО «НК «Альянс» в значительной степени подвержена контролю и 
регулированию со стороны федеральных, региональных и местных органов власти в странах 
своей деятельности.  
Деятельность ОАО «НК «Альянс» связана с выбросами вредных примесей  в атмосферу и воду, 
которые могут нанести ущерб растительному и животному миру  в регионах, в которых 
осуществляет свою деятельность ОАО «НК «Альянс», а также привести к другим негативным 
последствиям для окружающей среды. 
Руководство ОАО «НК «Альянс» полагает, что ОАО «НК «Альянс» соблюдает все действующие 
законы и нормы, относящиеся к охране окружающей среды, в странах, в которых оно 
осуществляет свою деятельность. Однако законы и нормативные акты в области охраны 
окружающей среды продолжают меняться. Руководство ОАО «НК «Альянс» не может 
спрогнозировать время или масштаб возможных изменений законов и норм, относящихся к 
охране окружающей среды. В случае наступления таких изменений от ОАО «НК «Альянс» 
может потребоваться проведение модернизации технической базы, с тем, чтобы 
соответствовать более строгим нормам. 
 
3.5.6. Банковские риски 
 
Сведения не приводятся, так как эмитент не является кредитной организацией. 
 

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 «Нефтяная 
компания «Альянс»  
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Альянс» 
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Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Open Joint Stock Company Oil 
Company Alliance 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: OJSC OC Alliance 

Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с наименованиями других 
юридических лиц. 

Фирменное наименование эмитента зарегистрировано Роспатентом как товарный знак (знак 
обслуживания) на  основании свидетельств от 15.04.2002 №215821 и от 15.04.2002 №215819 
(Правообладателем в отношении товарного знака является ОАО «Группа Альянс»). 

В течение времени существования эмитента изменялось его полное и сокращенное фирменные 
наименования на английском языке. 

Предшествующие фирменные наименования эмитента на английском языке: 

Полное фирменное наименование: «ALLIANCE» Oil Company, Open Joint-Stock Company 

Сокращенное фирменное наименование: «Alliance” O.C., OJSC 

Дата изменения: 12 марта 2007 г. 

Основания изменений: Изменилось в связи с принятием новой редакции устава. 

 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, 
указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: 
Номер государственной регистрации: Р-18593.16 
Дата государственной регистрации эмитента: 26.11.2001 г. 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственная 
регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации  
 
Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, 
указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700513334 
Дата внесения записи об эмитенте в ЕГРЮЛ: 09.12.2002 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего внесение записи об эмитенте в ЕГРЮЛ: 
Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве. 
 
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг срок существования эмитента составляет 5 лет и 9 месяцев  
Срок, до которого эмитент будет существовать: эмитент создан на неопределенный срок 
История создания и развития эмитента: 
Открытое  акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс» учреждено решением  
собрания учредителей  (протокол б/н от 26 сентября 2001 г.), учредители: ОАО «Группа 
Альянс», ЗАО «ИК Альянс Капитал», АО «Винкор». ОАО «НК «Альянс» зарегистрировано 
26.11.2001 года. 
 В  ноябре  2001 года акции ОАО «Амурнефтепродукт», ОАО «БАМнефтепродукт», 
 ОАО  «Приморнефтепродукт»,  ОАО  «Хабаровскнефтепродукт», ОАО «Хабаровский НПЗ» 
были  переданы в качестве вклада в уставной капитал «ОАО «НК «Альянс». 
 С 2002 года ОАО «НК «Альянс» приступило к деятельности на территории Украины, 
посредством участия в уставном капитале ООО «НК «Альянс-Украина». В период 2002-2007 гг. 
ОАО «НК «Альянс» постепенно наращивала сеть нефтебаз и АЗС на территории Украины. 
В 2002 году ОАО «НК «Альянс» приступил к реализации нефтепродуктов в Киргизии через ЗАО 
«Мунай Мырза». 
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В 2003 году ОАО «НК «Альянс»  осуществило приобретение акций Открытого акционерного 
общества «Находкинский нефтеналивной морской торговый порт», что послужило важным 
событием в создании собственной транспортной системы. 
В 2005 году эмитент приобрел значимый нефтедобывающий актив в Республике Татарстан -  
ОАО «Татнефтеотдача». 
В 2006 году эмитент продал бизнес в Киргизии, а также пакет акций ОАО «НЕФТЕПОРТ». В 
том же году через ОАО «Татнефтеотдача» был приобретен еще один значимый 
нефтедобывающий актив – ТОО «Потенциал Ойл» в Республике Казахстан. 
В 2007 году эмитент продал свои активы в Украине, в том числе долю в уставном капитале 
ООО «НК «Альянс-Украина». 
 
Цели сoздания эмитента:  

- создание производственных структур рыночного типа, охватывающих полный цикл 
операций с углеводородами, включая их реализацию на внутреннем и внешнем рынках; 

- создание производственных структур рыночного типа в иных отраслях 
промышленности; 

- содействие решению социально-экономических задач в различных регионах Российской 
Федерации. 

 
Миссия эмитента: Общество, осознавая высокую социальную ответственность современного 
российского бизнеса, видит свою миссию в максимальном удовлетворении потребностей 
клиентов в качественных топливе, других продуктах нефтепереработки и услугах, достигаемом 
путем осуществления эффективной и прибыльной деятельности, основанной на применении 
высоких технологий и обеспечивающей экологическую безопасность по всему комплексу работ с 
нефтью от ее добычи и переработки до транспортировки и продажи нефтепродуктов на 
рынках России и за рубежом(определена Кодексом корпоративного управления ОАО «НК 
«Альянс», утвержден советом директоров ОАО «НК «Альянс» 23 марта 2007 г., протокол № 20 
от 23 марта 2007 г.). 
 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует  
 
4.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения эмитента:  119002, Российская Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, 
дом 39  
Почтовый адрес: 119002, Российская Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39 
Телефон: (495) 745-58-20 
Факс: (495) 745-58-21 
Адрес электронной почты: imur@ga.ru 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или 
выпускаемых им ценных бумагах: www.nk-alliance.ru 

Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами: департамент корпоративного 
управления 
Руководитель подразделения: Жуков Георгий Семенович, Директор 
департамента корпоративного управления 
Место нахождения подразделения: 119002, Российская Федерация, г. Москва, переулок Сивцев 
Вражек, дом 39  
Телефон: (495) 745-58-06 
Факс: (495) 745-58-07 
Адрес электронной почты: zhukov@ga.ru 
Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с 
акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): отсутствует 
 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
7704233903 

mailto:imur@ga.ru
mailto:zhukov@ga.ru
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4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
Эмитент представительств и филиалов не имеет. 
 
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:  
50.50, 51.12.1, 51.70, 65.23, 65.23.1, 65.23.3  
 
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), 
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
Проспекта ценных бумаг. 

Настоящий Проспект ценных бумаг утвержден Советом директоров эмитента «18» сентября 
2007 года, соответственно, последним завершенным отчетным периодом является II квартал 
2007 года. 

Отчетный период Наименование 
показателя 2002 

год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год II квартал 
2007 года 

Вид хозяйственной деятельности: предоставление консультационных услуг 
Объем выручки  
(доходов) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

-* 7 500 000 - - - - 

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

-* 100 - - - - 

Вид хозяйственной деятельности: предоставление права пользования фирменным 
стилем 

Объем выручки  
(доходов) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

-* - 38 764 500 - - - 

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

-* - 92,8 - - - 

Вид хозяйственной деятельности: оптовая торговля нефтью 
Объем выручки  
(доходов) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

-* - - 6 093 568 154 19 361 745 012  8 263 075 617 

Доля объема выручки -* - - 97,8 99,2 98,99 
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(доходов) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности в 
общем объеме 
выручки (доходов) 
эмитента, % 
* Сведения не указываются, так как в 2002 году у эмитента отсутствовала выручка 
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины 
таких изменений: 
В связи с недолгосрочностью существования ОАО «НК «Альянс» и осуществления им своей 
основной деятельности в 2003 г. выручка ОАО «НК «Альянс» более чем на 90 % формировалась 
на основании выручки от консультационных услуг, а в 2004 году - за счет комиссионного 
вознаграждения за право пользования фирменным знаком. 
Начиная со второго квартала 2005 г. ОАО «НК «Альянс» начало осуществлять деятельность по 
оптовой реализации нефти, что отразилось на структуре доходов эмитента. По результатам 
2005 года доля выручки от реализации нефти составила более 95 % и до настоящего времени 
стабильно держится на этом уровне. 

 
Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период. 
Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины 
таких изменений. Эмитент непосредственно ведет свою деятельность только в пределах 
Российской Федерации. 
 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:  
Сезонность оказывает влияние на объем  и ассортимент реализуемой продукции. Так 
сезонность касается объемов производства битумов, дизельного топлива (летнего, зимнего, 
арктического), бензинов летнего и зимнего видов. С конца  2006 г.  розничная сеть ОАО «НК 
«Альянс» реализует  бензины Регуляр-92, Премиум-95, Супер-98, «Зимняя формула», выпуск 
которых начался на Хабаровском НПЗ в тот же период. 
 
Общая структура себестоимости эмитента: 

Отчётный период Наименование статьи затрат 2006 год II квартал 2007 года 
Сырье и материалы, % 98,15 98,67 
Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, % - - 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, % - - 

Топливо, % - - 
Энергия, % - - 
Затраты на оплату труда, % 0,75 0,69 
Проценты по кредитам, % - - 
Арендная плата, % 0,18 0,27 
Отчисления на социальные нужды, % 0,06 0,11 
Амортизация основных средств, % 0,01 0,01 
Налоги, включаемые в себестоимость 
продукции, % - - 

Прочие затраты, % 
 

Амортизация по нематериальным активам, 
% 
Вознаграждения за рационализаторские 
предложения, % 
Обязательные страховые платежи, % 
Представительские расходы, % 

0,85 
 
- 
 
- 
- 
- 

0,85 

0,25 
 
- 
 
- 
- 
- 

0,25 
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Иное, % 
Итого: затраты на производство и продажу 
продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 100 100 

Справочно: выручка от продажи продукции 
(работ, услуг), % к себестоимости 103,00 105,60 

 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции 
(работ, услуг): 
Эмитентом внедрено производство  новых видов продукции на Хабаровском НПЗ: 
- в 2002 г. дизельного топлива зимнего с депрессорной присадкой; 
- в 2004 г. автомобильных бензинов марок Регуляр-92, Премиум-95, Супер-98 с показателями 
экологической безопасности, аналогичными нормам EN-228-2005 (Евро-4).  
 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг. 

- ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 
09.12.1998 №60н; 

- ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 
№32н; 

- ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 
№33н; 

- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом Минфина 
РФ от 06.07.1999 №43. 

 
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
 
Наименования и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 
процентов всех поставок  материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за 
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 
Основные поставщики в 2006 году: 
1.Наименование поставщика: Закрытое Акционерное Общество «Альянс Ойл» 
Место нахождение: Российская Федерация, Московская  область, г. Одинцово, Можайское 
шоссе,7 
Доля в общем объеме поставок: 91,11% 
 
Основные поставщики в 1-ом полугодии 2007 года: 
Наименование поставщика: Закрытое Акционерное Общество «Альянс Ойл» 
Место нахождение: Российская Федерация, Московская  область, г. Одинцово, Можайское 
шоссе,7 
Доля в общем объеме поставок: 89,87% 
 
Информация об изменении цен основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого 
изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг. 

 Изменения закупочных цен на сырую нефть (в рублях за одну тонну на узле учета 
Производителя с учетом НДС) в 2006 году. 

январь 5 806,69    
февраль  7 789,54    
март 8 083,32    
апрель 7 321,90    
май 7 908,73    
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июнь 7 789,17    
июль 7 372,36    
август  8 297,02    
сентябрь  8 408,45    
октябрь 5 759,04    
ноябрь 4 555,05    
декабрь 5 811,62    

 
Изменения закупочных цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в 2006 году. 

Рост на 19,5% по сравнению с 2005 годом. 
 

Изменения закупочных цен на сырую нефть (в рублях за одну тонну на узле учета 
Производителя с учетом НДС) в первом полугодии 2007 году. 

январь 6 057,45 
февраль 4 775,21 
март 5 413,69 
апрель 6 438,40 
май 8 177,15 
июнь 7 415,77 

 
Изменения закупочных цен на ГСМ в первом полугодии 2007 году. 
Снижение на 4.79% по сравнению с вторым полугодием 2006 года. 

 
Доля импорта в поставках эмитента за 2006 год, первое полугодие 2007 года. 
Импорт в поставках отсутствует. 

 
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках. 
Доступность данных источников в будущем не вызывает сомнения, эмитент в случае 
изменения условий поставок текущих поставщиков сможет использовать альтернативные 
источники поставок. 
 
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность. 
Основным рынком, на котором  ОАО  «НК  «Альянс» и его дочерние общества  осуществляют 
свою деятельность, является дальневосточный регион. 
 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 
услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния. 
Основными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом своей  
продукции  являются: 

- повышение покупной стоимости нефти; 
- повышение тарифов  на  транспортировку  нефти по ж/д и магистральным 

трубопроводам; 
- износ производственных мощностей, что может привести  к повышению цен реализации 

нефтепродуктов.  
Но так как эмитент имеет собственную разветвленную сбытовую сеть, постоянно ведет  
работу  по подбору ресурсной базы (собственная нефтедобыча), начата поэтапная 
модернизация производственных мощностей, влияние этих факторов сводится к минимуму. 
 
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 
Эмитент не имеет лицензий. 
 
4.2.6. Совместная деятельность эмитента 
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Совместная деятельность эмитентом не ведётся. 
 
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами 
 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 
 
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых 
  
Дочерние и/или зависимые общества эмитента ведут деятельность по добыче полезных 
ископаемых. 
 
а) Запасы полезных ископаемых 
 
ОАО «Татнефтеотдача» 
 
Наименование месторождения: Елгинское месторождение 
Вид(ы) полезных ископаемых: Углеводородное сырье  
Размер доказанных запасов либо 
предварительная оценка запасов: 

Доказанные запасы: 2 295 тыс. т. (оценка запасов проведена 
Компанией “Miller & Lents” по состоянию на 01.01.2007 с 
использованием стандартов общества инженеров 
нефтяников в США(SPE) и Мировых нефтяных 
конгрессов(WPC)).   

Уровень добычи: за 2006 год - 150,9 тыс. тонн 
за 1-е полугодие 2007 года - 71,6 тыс. тонн 

Номер лицензии на пользование 
недрами: 

ТАТ 11632 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 08 августа 2003 года 
Срок действия лицензии: октябрь 2018 года 
Основание выдачи лицензии: переоформление лицензии на ОАО «Татнефтеотдача» в 

соответствии с ФЗ «О недрах» 
Возможность и основание 
продления срока действия лицензии: 

продление лицензии осуществляется по инициативе 
владельца лицензии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Вид лицензии: Лицензия на геологическое изучение и добычу нефти и газа 
Описание участка недр, 
предоставляемого в пользование: 

Вскрытый на месторождении разрез представлен осадочной 
толщей палеозойского возраста, залегающий на 
эродированной поверхности архейско-протерозойских 
образований, составляющий кристаллический фундамент 
Русской платформы.  
В тектоническом отношении площадь лицензионного 
участка расположена в юго-восточной части северного 
склона Южно-Татарского свода, а по отношению к 
внутриформационным прогибам Камско-Кинельской 
системы – в южной прибортовой зоне Нижнекамского 
прогиба. 
Поверхность кристаллического фундамента разбита 
линейными разломами, определяющими блоковое строение 
земной коры и формирование многих особенностей 
поверхностной структуры. 
Терригенные девонские отложения полого погружаются в 
северном и северо-западном направлениях. В крайней юго-
восточной части месторождения кровля толщи залегает на 
абсолютных отметках минус 1490 м, на западе территории 
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— на отметках минус 1515 м, на севере минус 1520 м. 
Широкое развитие на площади месторождения получила 
сеть диагональных разломных зон, разбивающая 
поверхность кристаллического фундамента на ряд 
отдельных блоков: восточный, находящийся на восточном 
берегу реки Иганя; наиболее крупный по размерам — 
центральный, занимающий центральную, юго-западную и 
западную части территории; северо-восточный и северо-
западный. Блоки отделены друг от друга достаточно 
широкими (2-4 км) и амплитудными (10-15 м) прогибами. 
Промышленные залежи нефти на территории Елгинского 
месторождения приурочены, в основном, к терригенным 
пластам-коллекторам пашийского и кыновского горизонтов 
верхнего девона, бобриковского и тульского горизонтов 
нижнего карбона. Небольшие скопления нефти отмечаются 
в карбонатных породах кизеловского горизонта турнейского 
яруса и семилукско-мендымских отложениях франского 
яруса. 
Месторождение является многопластовым и сложным по 
геологическому строению. Коллекторы продуктивных 
отложений представлены песчаниками, алевролитами и 
карбонатными коллекторами.  
На месторождении выделено два объекта разработки: 
кыновско-пашийский и тульско-бобриковский. 

Основные положения лицензии 
касательно обязательств эмитента 
(дочернего общества): 

- обязательства в области геологического изучения - в 
соответствии с Проектом доразведки ; 
- обязательства в области добычи нефти – в соответствии 
с проектными документами на разработку и 
рекомендациями Центральной комиссии по разработке 
нефтяных и газонефтяных  месторождений. 

Обязательные платежи, которые 
должны быть произведены: 

Владелец лицензии  уплачивает: 
а) налоги, установленные налоговым законодательством 
Российской Федерации, в том числе: 
- налог на добычу полезных ископаемых; 
- регулярные платежи за пользование недрами; 
- плата  за  негативное воздействие на окружающую среду; 
- земельный налог; 
б) арендную плату за пользование земельными участками. 

Степень выполнения указанных 
обязательств: 

ОАО «Татнефтеотдача» выполняет в полном объеме 
основные положение лицензий касательно обязательств 
ОАО «Татнефтеотдача» 

Факторы, которые могут негативно 
сказаться на исполнении 
обязательств по лицензии и 
возможность их наступления: 

ОАО «Татнефтеотдача» не считает значительными 
факторы, которые могут негативно сказаться на 
исполнении обязательств по лицензии, возможность их 
наступления расценивается как минимальная 

 
Наименование месторождения: Степноозёрское месторождение 
Вид(ы) полезных ископаемых: Углеводородное сырье 

Размер доказанных 
запасов либо 
предварительная оценка 
запасов: 

Доказанные запасы: 9 038 тыс. тн. (оценка запасов проведена 
Компанией “Miller & Lents” по состоянию на 01.01.2007 с 
использованием стандартов общества инженеров 
нефтяников в США(SPE) и Мировых нефтяных конгрессов 
(WPC)).  

Уровень добычи: За 2006 год - 233,3 тыс. тонн 
за 1 полугодие 2007 года - 146,7 тыс. тонн 

Номер лицензии на пользование 
недрами: 

ТАТ 11633 НЭ 
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Дата выдачи лицензии: 08 августа 2003 года 
Срок действия лицензии: октябрь 2018 года 
Основание выдачи лицензии: переоформление лицензии на ОАО «Татнефтеотдача» в 

соответствии с ФЗ «О недрах» 
Возможность и основание 
продления срока действия лицензии: 

продление лицензии осуществляется по инициативе 
владельца лицензии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Вид лицензии: лицензия на геологическое изучение и добычу нефти и газа 
Описание участка недр, 
предоставляемого в пользование: 

Осадочная толща представлена четвертичными, 
неогеновыми, каменноугольными и девонскими 
отложениями. Последние залегают на породах 
кристаллического фундамента архейско-протерозойского 
возраста. 
В региональном тектоническом отношении исследуемый 
район расположен в пределах восточного борта Мелекесской 
впадины. 
Месторождение является многопластовым, продуктивными 
являются отложения нижнего и среднего карбона. Залежи 
нефти в основном приурочены к брахиантиклинальным 
поднятиям III порядка регионально нефтеносных 
отложений нижнего (турнейский ярус, бобриковский 
горизонт) и среднего (башкирский ярус, верейский и 
каширский горизонт) карбона. На Степноозерском 
месторождении отмечается осложненность поверхности 
турнейского и башкирского ярусов эрозионными врезами, 
которые выполнены, соответственно, терригенными 
породами визейского яруса и верейского горизонта 
увеличенной мощности. 
Всего в пределах лицензионных границ месторождения 
выявлено около 80 залежей нефти, приуроченных к ряду 
таких локальных структур как Черноозерская, 
Степноозерская, Маевская, Зап.-Аксумлинская, 
Аксумлинская, Максютинская, Якушкинская и Колосовская. 
С карбонатными коллекторами среднего карбона связано 
значительное (более 70% от общего количества) количество 
залежей нефти. 
Промышленное нефтенасыщение в турнейском ярусе 
выявлено только на Маевской и Степноозерской 
структурах, в остальных скважинах турнейские известняки 
либо водоносны, либо остаточно нефтенасыщены. 
Нефтеносность в бобриковском и радаевском горизонтах 
связана с толщей песчано-алевролитовых пород, в которых 
сверху вниз выделяются следующие пласты-коллекторы: Вв-
1, Вв0-1, Вв0-2, Вв0-3+4. Выделенные продуктивные пласты 
делятся на две группы: те, которые встречаются только в 
пределах развития нижнекаменноугольных эрозионных 
врезов, и пласта Вв-1, залегающего в толще независимо от 
врезов. Наибольшее распространение среди пластов группы 
Вв0 имеет верхний пласт Вв0-1, мощность которого 
изменяется от 1,0м (скв. 670) и до 11,6м (скв. 655). Для 
пласта Вв0-3+4, который развит в глубоких врезах, 
характерны максимальные толщины – до 20,6м. 
Нефтеносность в отложениях башкирского яруса связана с 
пористо-проницаемыми интервалами карбонатных пород, 
разделенных уплотненными, часто глинистыми разностями 
и индексируется как Бш.  В разрезе скважин выделяется от 
2 до 10 пористо-проницаемых прослоев, объединенных, 
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благодаря системе трещин, в единый гидродинамически 
связанный резервуар. 
В верейском горизонте нефтеносность связана с пятью 
карбонатными пластами-коллекторами, залегающими в 
толще плотных карбонатно-глинистых пород. Сверху вниз 
выделяются продуктивные пласты: Вр-5, Вр-4, Вр-3, Вр-2,  
Вр-1. Пласты разделены пачками плотных пород 
(аргиллиты, глинистые алевролиты и карбонаты) 
толщиной 1,2-5,6м. Небольшая толщина плотных прослоев 
между ними свидетельствует о возможной 
гидродинамической связи между пластами-коллекторами. 
В каширском горизонте залежи нефти связаны с пластами-
коллекторами Кш-3 и Кш-1, представленными пористо-
проницаемыми карбонатными породами. Продуктивные 
пласты разделяются уплотненными и слабопроницаемыми 
разностями карбонатных пород толщиной 17,2-37,4м, что 
свидетельствует о гидродинамической изолированности их 
друг от друга, поэтому по каждому объекту принята своя 
отметка ВНК. 
Характер распределения выявленных скоплений нефти по 
разрезу позволяет объединить продуктивные горизонты в 
два нефтеносных комплекса: каширско-башкирский (средний 
карбон) и визейско-турнейский (нижний карбон). 

Основные положения 
лицензии касательно 
обязательств эмитента 
(дочернего общества): 

- обязательства в области геологического изучения - в 
соответствии с Проектом доразведки ; 
- обязательства в области добычи нефти – в соответствии 
с проектными документами на разработку и 
рекомендациями Центральной комиссии по разработке 
нефтяных и газонефтяных  месторождений 

Обязательные платежи, которые 
должны быть произведены: 

Владелец лицензии  уплачивает: 
а) налоги, установленные налоговым законодательством 
Российской Федерации, в том числе: 
- налог на добычу полезных ископаемых; 
- регулярные платежи за пользование недрами; 
- плата  за  негативное воздействие на окружающую среду; 
- земельный налог; 
б) арендную плату за пользование земельными участками. 

Степень выполнения указанных 
обязательств: 

ОАО «Татнефтеотдача» выполняет в полном объеме 
основные положение лицензий касательно обязательств 
ОАО «Татнефтеотдача». 

Факторы, которые могут негативно 
сказаться на исполнении 
обязательств по лицензии и 
возможность их наступления: 

ОАО «Татнефтеотдача» не считает значительными 
факторы, которые могут негативно сказаться на 
исполнении обязательств по лицензии, возможность их 
наступления расценивается как минимальная 

 
 
б) Переработка полезных ископаемых 
 
Переработку нефти и производство нефтепродуктов осуществляет ОАО «Хабаровский НПЗ», 
являющееся дочерним обществом эмитента. 
Основные средства ОАО «Хабаровский НПЗ», используемые для переработки нефти: 
Установки по обессоливанию и обезвоживанию нефти 
- электрообессоливающая установка ЭЛОУ, предназначенная для обессоливания и обезвоживания 
нефти, поступающей в дальнейшую переработку; 
- в составе установки ЭЛОУ-АВТ - блок электрообессоливания (ЭЛОУ), также предназначенный для 
обессоливания и обезвоживания перерабатываемой нефти 
Установки по первичной переработке нефти 
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- установка АТ - атмосферная трубчатка, основное предназначение которой состоит в разделении 
обессоленной нефти на различные фракции, представляющие бензиновые, керосиновые и дизельные 
дистилляты, используемые для дальнейшего компаундирования товарных бензинов, дизельных, 
судовых и авиационных топлив; 
- в составе установки ЭЛОУ-АВТ - атмосферно-вакуумная трубчатка (блок АВТ), предназначенная 
для получения бензиновых, керосиновых и дизельно-газойлевых дистиллятов (используемых для 
дальнейшего компаундирования товарных бензинов, дизельных, судовых и авиационных топлив), а 
также компонентов товарных мазутов и сырья для производства нефтебитумов 

Установки по каталитическому риформированию бензинов (ЛГ-35-11/300) 
установка каталитического риформинга по облагораживанию бензинов с целью получения тяжелых 
высокооктановых компонентов автомобильных бензинов 
Установки по изомеризации (секция изомеризации бензиновой фр. С5 - С6) 
в составе установки ЛГ-35-11/300 - секция изомеризации легкой нафты (бензиновой фракции С5 - С6) с 
целью получения легких высокооктановых компонентов автомобильных бензинов 
Установки по газофракционированию (уст. АГФУ) 
абсорбционно-газофракционирующая установка, предназначенная для получения топочных газов, 
сжиженных газов и легких компонентов сырья для изомеризации 
Установки по сероочистке газа (блок МЭА) 
блок сероочистки, предназначенный для очистки сжиженного углеводородного газа, поступающего с 
установки АГФУ, от серы с помощью моноэтаноламина 
Установки по производству нефтяных битумов 
установка по производству строительных, дорожных и кровельных нефтяных битумов из гудрона 
 
в) Сбыт продукции 
Наличие разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их 
переработки, квот, в том числе на экспорт: отсутствуют. 
 
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 
 
Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента. 
 
 
4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе 
планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, 
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного 
изменения основной деятельности. 
 
Одним из основных источников дохода эмитента в будущем будет являться реализация 
нефтепродуктов. Ниже представлен прогноз реализации сбытовых компаний Общества до 2010 
г. (тыс. тонн): 

Наименование 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Объем реализации нефтепродуктов (всего) 3 201,06 3 283,18 3 365,33 
в том числе:                                                опт 1 525,16 1 519,81 1 514,76 

экспорт 1 266,62 1 343,86 1 420,57 
розничная реализация 409,28 419,51 430,00 

 
Хабаровский НПЗ 
 
До 2010г планируется следующее увеличение переработки нефти на Хабаровском НПЗ (тыс. т.): 
2007г. - 3 150, 2008 г. – 3 230, 2009 г. – 3 310, 2010 г. – 3 400. 
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Основным направлением модернизации предприятия должно стать строительство Комплекса 
гидрогенизационных процессов. В состав Комплекса входят процессы гидроочистки дизельного 
топлива и керосина производительностью 1180 тыс. тонн в год, гидрокрекинга вакуумного 
газойля производительностью 500 тыс. тонн в год (по лицензиям фирмы «Шелл»), а также 
необходимые для обеспечения основного производства процессы производства водорода (по 
лицензии фирмы «Фостер Уиллер») и выработки элементарной серы (по лицензии фирмы 
«Текнип»).  
Кроме того, предполагается реконструкция действующей установки каталитического 
риформинга с увеличением ее производительности с 300 до 450 тыс. тонн в год.  
Интегрированный базовый проект разработан компанией «Фостер Уиллер». Контракт на 
проектирование, поставку и строительство (ППС) нового комплекса предполагается 
заключить с фирмой «Tecnicas Reunidas» (Испания) В соответствии с заявкой подрядчика, 
процесс модернизации займет от 39 до 42 месяцев и будет завершен в 2010 г. Стоимость 
контракта на условиях ППС – 810 млн.USD (без учета издержек и налогов). По оценкам НК 
«Альянса», общие расходы на реконструкцию завода составят один млрд. долларов США c учетом 
стоимости реконструкции установки каталитического риформинга, а также затрат на 
подготовку к строительству Комплекса, строительство вспомогательных производств и 
установки висбрекинга. 
При реконструкции Хабаровского НПЗ будет выполнен ряд важных природоохранных 
мероприятий, реализация которых позволит снизить валовые выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу на 2 140 тонн в год. Указанные мероприятия  вошли в Программу по оздоровлению 
экологической обстановки в г. Хабаровске на период до 2010г. 
С целью обеспечения безопасности нового комплекса гидрогенизационных процессов в составе 
Проекта реконструкции разработаны антитеррористические мероприятия, декларация 
промышленной безопасности, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций. Условия сейсмичности каждого объекта 
реконструкции учтены на стадии их  проектирования. 
Результатом проведения работ, предусмотренных Проектом реконструкции, станет  
переоснащение Хабаровского НПЗ в современное предприятие, работа которого будет 
осуществляться в полном соответствии с требованиями промышленной и экологической 
безопасности.           За счет внедрения передовых технологий выпуск светлых нефтепродуктов 
увеличится  на 13,3%, производство мазута сократится почти в 2 раза, глубина переработки 
достигнет 88-92%. Качество моторных топлив будет полностью соответствовать 
требованиям российского и зарубежных рынков. Основные показатели качества 
нефтепродуктов после реализации проекта представлены в таблице: 

 
Наименование Спецификации Основные показатели 

качества 
 
Автобензины АИ-92  и АИ-95 

 
EN-228-2005 (EVRO-4) 

Содержание серы < 50 ppm, 
                 ароматики < 35%, 
                 бензола < 1% 

Дизельное топливо EN-590-2005 (EVRO-4) Содержание серы 0,005-0,001% 
Авиакеросин ASTM D-1655 (Jet A-1) В соответствии с ASTM D-

1655 
 
Реконструкция завода улучшит конкурентную среду на рынке нефтепродуктов Дальнего 
Востока и будет способствовать прогнозируемому росту спроса на высококачественные 
моторные топлива отечественного производства. 
 
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 
 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях.  
 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
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ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА: 
 
1. 
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Альянс Ойл». 
Сокращенное фирменное наименование общества: ЗАО «Альянс Ойл». 
Место нахождения общества: Московская область, г.Одинцово, Можайское шоссе, д. 71. 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним обществом 
эмитента, так как ввиду преобладающего участия в уставном капитале общества, эмитент может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: посреднические услуги и оптовая торговля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество осуществляет оптовую 
торговлю нефтепродуктами и оказывает посреднические услуги в интересах эмитента 
 
Персональный состав Совета директоров: 

 
Председатель совета директоров: 
Бажаев Иса Юсупович 
Год рождения: 1962 
Размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0%  
 
Члены Совета директоров: 
Воробейчик Евгений Яковлевич 
Год рождения: 1958 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Громов Анатолий Николаевич 
Год рождения: 1948 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Жуков  Григорий Семенович 
Год рождения: 1945 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Идрисов Арсен Эмиевич 
Год рождения: 1970 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен Уставом общества 
 
Единоличный исполнительный орган: 

Громов Анатолий Николаевич 
Год рождения: 1948 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 

 
2.  
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Альянстрансойл» 
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Сокращенное фирменное наименование общества: ЗАО «Альянстрансойл» 
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва, пер.Сивцев Вражек, д.43 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним обществом 
эмитента, так как ввиду преобладающего участия в уставном капитале общества эмитент может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: перевозка и транспортировка нефти и нефтепродуктов 
железнодорожным, автомобильным, водным и иными видами транспорта 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество осуществляет перевозку 
и транспортировку нефти и нефтепродуктов железнодорожным, автомобильным, водным и иными 
видами транспорта в интересах эмитента и его дочерних и зависимых обществ 
 
Персональный состав совета директоров: 

Председатель совета директоров 
Идрисов Арсен Эмиевич 
Год рождения: 1970 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Члены совета директоров 
Викулин Александр Михайлович 
Год рождения: 1959 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Воробейчик Евгений Яковлевич 
Год рождения: 1958 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Сутягин Александр Федорович 
Год рождения: 1958 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Титов Борис Борисович 
Год рождения: 1967 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен Уставом общества 
 
Единоличный исполнительный орган: 

Титов Борис Борисович 
Год рождения: 1967 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 

 
3. 
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество "Лизинговая компания 
"Альянспромсервис" 
Сокращенное фирменное наименование общества: ЗАО "ЛК "Альянспромсервис" 
Место нахождения общества: Российская Федерация, г.Москва, пер.Сивцев Вражек, д.43 
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Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним обществом 
эмитента, так как ввиду преобладающего участия в уставном капитале общества эмитент может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: лизинговая деятельность 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество обеспечивает на основе 
лизинга приобретение транспортных средств для транспортировки нефти и нефтепродуктов 
железнодорожным транспортом в интересах эмитента и его дочерних и зависимых обществ  
 
Персональный состав Совета директоров: 
Образование Совета директоров Уставом общества не предусмотрено. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен Уставом общества 
 
Единоличный исполнительный орган: 

Викулин Александр Михайлович 
Год рождения: 1959 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 

 
4. 
Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС 
БИОПРОМ" 
Сокращенное фирменное наименование общества: ООО "АЛЬЯНС БИОПРОМ " 
Место нахождения общества: 119002, Российская Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, 
дом 39. 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним обществом 
эмитента, так как ввиду преобладающего участия в уставном капитале общества эмитент может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: розничная торговля моторным топливом 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество организует 
производство экологически чистых видов топлива, что является новым направлением 
деятельности эмитента  
 
Персональный состав совета директоров: 
Образование совета директоров уставом общества не предусмотрено. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом общества 
 
Единоличный исполнительный орган: 

Денисултанов Павел Султанович 
Год рождения: 1973 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 

 
5.  
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Амурнефтепродукт" 
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО "Амурнефтепродукт" 
Место нахождения общества: Российская Федерация, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 
1 
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Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним обществом 
эмитента, так как ввиду преобладающего участия в уставном капитале общества эмитент может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 78,82% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 79,61% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: содержание, эксплуатация нефтебаз, АЗС, оптовая и 
розничная реализация нефтепродуктов 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество осуществляет 
содержание, эксплуатацию нефтебаз, АЗС, оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов в интересах 
эмитента на территории Амурской области 
 
Персональный состав Совета директоров: 

Председатель совета директоров 
Абдрахманов Рафаил Гафанович 
Год рождения: 1938 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Члены Совета директоров 
Горюнов Александр Владимирович 
Год рождения: 1965 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Гришина Галина Васильевна 
Год рождения: 1958 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Карманов Дмитрий Алексеевич 
Год рождения: 1975 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Шлягин  Александр Константинович 
Год рождения: 1951 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен Уставом общества 
 
Единоличный исполнительный орган: 

Горюнов Александр Владимирович 
Год рождения: 1965 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 

 
6.  
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Приморнефтепродукт" 
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО "Приморнефтепродукт" 
Место нахождения общества: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул.Фонтанная, д.55 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним обществом 
эмитента, так как ввиду преобладающего участия в уставном капитале общества, эмитент может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 87,48% 
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Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 93,35% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: обеспечение нефтепродуктами предприятий и 
организаций, хранение и перевалка нефтепродуктов 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество осуществляет 
содержание, эксплуатацию нефтебаз, АЗС, оптовую и розничную реализацию, перевалку нефтепродуктов в 
интересах эмитента на территории Приморского края  
 
Персональный состав Совета директоров: 

Председатель совета директоров 
Жуков  Григорий Семенович 
Год рождения: 1945 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Члены Совета директоров 
Громов Анатолий Николаевич 
Год рождения: 1948 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Карманов Дмитрий Алексеевич 
Год рождения: 1975 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Масловский Владимир Константинович 
Год рождения: 1943 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Финелонов Константин Викторович 
Год рождения: 1975 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен Уставом общества 
 
Единоличный исполнительный орган: 

Масловский Дмитрий Владимирович 
Год рождения: 1970 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 

 
7.  
Полное  фирменное  наименование  общества:  Открытое акционерное общество 
"Татнефтеотдача" 
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО "Татнефтеотдача" 
Место  нахождения  общества:  Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Альметьевск, 
ул.Мира, д.6 
Основание  признания  общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним  
обществом  эмитента,  так  как  ввиду  преобладающего участия в уставном капитале 
общества, эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом 
Размер  доли  участия  эмитента  в  уставном капитале дочернего общества: 98,00%  
Размер   доли   обыкновенных   акций  дочернего  общества,  принадлежащих эмитенту: 98,00%  
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
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Размер   доли   обыкновенных   акций  эмитента,  принадлежащих  дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: добыча нефти и газа 
Описание  значения  такого  общества  для деятельности эмитента: общество осуществляет  
добычу  нефти  и  газа,  обслуживание  нефтяных  и  газовых месторождений,  обеспечивая  тем  
самым эмитента собственными источниками сырья 
 
Персональный состав Совета директоров: 

Председатель совета директоров 
Тухватуллин Рустам Хабибуллович 
Год рождения: 1954 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Члены совета директоров 
Громов Анатолий Николаевич 
Год рождения: 1948 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Давлетов Ильгиз Ясавиевич 
Год рождения: 1958 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Жуков  Григорий Семенович 
Год рождения: 1945 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Шагидуллин Фарид Фуатович 
Год рождения: 1948 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен Уставом общества 
 
Единоличный исполнительный орган: 

Давлетов Ильгиз Ясавиевич 
Год рождения: 1958 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 

 
8. 
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Хабаровский 
нефтеперерабатывающий завод" 
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО "Хабаровский НПЗ" 
Место нахождения общества: Российская Федерация, г.Хабаровск, ул.Металлистов, д.17 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним обществом 
эмитента, так как ввиду преобладающего участия в уставном капитале общества, эмитент может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 82,08% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 95,76% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: переработка нефти 
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Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество осуществляет 
переработку нефти, производство нефтепродуктов, имеет ключевое значение для 
деятельности эмитента и его дочерних обществ 
 
Персональный состав Совета директоров: 

Председатель совета директоров 
Шекера Дмитрий Васильевич 
Год рождения: 1939 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Члены совета директоров 
Абдрахманов Рафаил Гафанович 
Год рождения: 1938 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Бова Жанна Станиславовна 
Год рождения: 1968 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Лемеха Виктор Геннадьевич 
Год рождения: 1954 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Попов Владимир Александрович 
Год рождения: 1940 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен Уставом общества 
 
Единоличный исполнительный орган: 

Лемеха Виктор Геннадьевич 
Год рождения: 1954 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 

 
9.  
Полное  фирменное  наименование  общества:  Открытое акционерное общество 
"Хабаровскнефтепродукт" 
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО "Хабаровскнефтепродукт" 
Место  нахождения  общества:  Российская  Федерация,  г.  Хабаровск,  ул. Мухина, 22 
Основание  признания  общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним  
обществом  эмитента,  так  как  ввиду  преобладающего участия в уставном капитале 
общества, эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом 
Размер  доли  участия  эмитента  в  уставном капитале дочернего общества: 75,18% 
Размер   доли   обыкновенных   акций  дочернего  общества,  принадлежащих эмитенту: 88,48% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер   доли   обыкновенных   акций  эмитента,  принадлежащих  дочернему обществу: 0% 
Описание  основного  вида деятельности общества: содержание, эксплуатация нефтебаз, АЗС, 
оптовая и розничная реализация нефтепродуктов 
Описание  значения  такого  общества  для деятельности эмитента: общество осуществляет  
содержание, эксплуатацию нефтебаз, АЗС, оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов в 
Хабаровском крае в интересах эмитента 
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Персональный состав Совета директоров: 

Председатель совета директоров 
Муравьев Игорь Владиславович 
Год рождения: 1960 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Члены совета директоров 
Бова Жанна Станиславовна 
Год рождения: 1968 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Ревков Сергей Николаевич 
Год рождения: 1966 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Сливко Владимир Михайлович 
Год рождения: 1949 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Хабибуллин Рамиль Рашитович 
Год рождения: 1966 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Шашков Александр Александрович 
Год рождения: 1973 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Шлягин  Александр Константинович 
Год рождения: 1951 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен Уставом общества 
 
Единоличный исполнительный орган: 

Петренко Сергей Николаевич 
Год рождения: 1966 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 

 
10. 
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "БАМнефтепродукт" 
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО "БАМнефтепродукт" 
Место нахождения общества: Российская Федерация, Амурская область, г.Тында, ОАО 
"БАМнефтепродукт", нефтебаза 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является зависимым обществом 
эмитента, так как эмитент является владельцем более 20 процентов голосующих акций этого общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 38,00% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 50,67% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
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Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернего обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: реализация нефтепродуктов 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество осуществляет 
содержание, эксплуатацию нефтебаз, АЗС, оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов на территории 
Амурской области в зоне БАМа в интересах эмитента. 
 
Персональный состав Совета директоров: 

Председатель совета директоров 
Абдрахманов Рафаил Гафанович 
Год рождения: 1938 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Члены совета директоров 
Борисов Александр Геннадьевич 
Год рождения: 1962 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Гегия Дмитрий Гививич 
Год рождения: 1967 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Карманов Дмитрий Алексеевич 
Год рождения: 1975 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Мельников Сергей Иванович 
Год рождения: 1953 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен Уставом общества 
 
Единоличный исполнительный орган: 

Гусев Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1976 
Размер доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0% 

 
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 
 
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и сумма начисленной амортизации 
за 5 последних завершенных финансовых лет (значения показателей приводятся на дату окончания 
соответствующего завершенного финансового года). 

Наименование группы объектов 
основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной амортизации 
руб. 

Отчетная дата: 31.12.2002 
Машины и оборудование 1 536 000 130 000 
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Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

13 000 1 000 

Итого:   1 549 000 131 000 
Отчетная дата: 31.12.2003 
Машины и оборудование 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

2 459 000 
333 000 

 

545 000 
31 000 

Итого:  2 792 000 576 000 
Отчетная дата: 31.12.2004  
Машины и оборудование 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

2 886 000 
495 000 

1 257 000 
106 000 

Итого:  3 381 000  1 363 000 
Отчетная дата: 31.12.2005 
Машины и оборудование 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

4 382 000 
1 043 000 

2 104 000 
21 000 

Итого:  5 425 000 2 125 000 
Отчетная дата: 31.12.2006 
Машины и оборудование 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

5 479 000 
1 118 000 

3 052 000 
400 000 

Итого:  6 597 000 3 452 000 
 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств:  
линейный способ начисления амортизации 
 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет. Способ проведения 
переоценки. Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в период 
с даты государственной регистрации до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не 
осуществлялась.  
 
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и 
более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению 
эмитента.  
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 
10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, нет.  
 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента: обременения 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. 

Отчетный  период Наименование показателя 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Выручка, руб. 0 7 500 000 41 770 000  6 
233 696 000  19 523 131 000 
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Валовая прибыль, руб. 0  -3 736 000 -88 065 000 73 572 000  568 906 000  
Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)), руб. 

90 571 000 242 418 000 26 862 000  6 641 000  733 592 000  

Рентабельность 
собственного капитала, % 12,23 24,66 2,66 0,36 28,54 

Рентабельность активов, % 9,48 17,46 1,88 0,13 8,36 
Коэффициент чистой 
прибыльности, % -* 3232,24 64,31 0,11 3,76 

Рентабельность продукции 
(продаж), % -* -** -** 1,13 1,54 

Оборачиваемость капитала, 
раз 0 0,01 0,04 2,68 3,42 

Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату, руб. 0 0 0 0 0 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса, % 

0 0 0 0 0 

* Показатели не рассчитываются, так как выручка в 2002 году отсутствовала. 
** Показатель рентабельности продаж не рассчитывается в связи с тем, что значение показателя 
«Прибыль от продаж» принимает отрицательное значение, уровень доходности продаж также 
принимает отрицательное значение, которое не имеет экономического смысла 

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

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики 
приведенных показателей.  
В 2001 году незначительный убыток в размере 2 тыс. рублей был понесен эмитентом, в связи с 
тем фактом, что государственная регистрация эмитента состоялась в ноябре 2001 года, а к 
основной деятельности эмитент приступил в 2002 году. 
В связи со спецификой деятельности эмитента в 2003 г. выручка эмитента  формировалась на 
основании  выручки от консультационных услуг.  
В 2004 году выручка эмитента формировалась за счет комиссионного вознаграждения за право 
пользования фирменным знаком, это оказало существенное влияние на рост выручки по итогам 
2004 года. Начиная со 2 квартала 2005 г. эмитент занялся оптовой реализацией нефти. В 
дальнейшем на величину выручки  (уменьшение/увеличение) будет оказывать существенное 
влияние  рост/падение цен на нефть. За  2006 год выручка от реализации превысила показатели 
2005 года в связи с большими объемами реализации нефти, а также значительным ростом цен 
на нефть. 
Увеличение чистой прибыли эмитента  в 2003 году было обусловлено получением  операционного 
дохода от продажи ценных бумаг в объеме 1 468 887 тыс. рублей. 
В 2004 г. был получен значительно меньший операционный доход от реализации  долгосрочных 
финансовых вложений в объеме 379 027 тыс. рублей, что и сказалось на изменении величины 
чистой прибыли в 2004 году по сравнению с 2003 годом. 
Чистая прибыль по итогам 2005 года составила 6 641 тыс. рублей, уменьшение показателя 
чистой прибыли за 2005 год в сравнении с 2004 годом обусловлено прежде всего отсутствием 
операционного дохода от реализации долгосрочных финансовых вложений. 
За   2006 год эмитентом  была получена чистая прибыль в размере 733 592 тыс. рублей, такой 
уровень чистой прибыли обусловлен прежде всего получением дохода от реализации 
долгосрочных финансовых вложений. 
 
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: 
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Смена видов деятельности эмитента, приносящих доход от основной деятельности, оказывала 
определяющее влияние на выручку, а доход от реализации ценных бумаг был определяющим во 
влиянии на чистую прибыль эмитента. 
 
Мнения органов управления эмитента относительно указанных выше факторов и степени их 
влияния совпадают. 
Члены Совета директоров эмитента особого мнения относительно упомянутых причин не 
имеют. 
 
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, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли 
(убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет. Оценка влияния, 
которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных 
факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
 

Степень влияния на изменение размера выручки и прибыли от основной 
деятельности Наименование 

факторов 
2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 

Влияние 
инфляции 

существенно 
не влияет 

существенно 
не влияет 

существенно 
не влияет 

существенно 
не влияет 

существенно 
не влияет 

Изменение 
курсов 
иностранных 
валют 

существенно 
не влияет 

существенно 
не влияет 

существенно 
не влияет 

существенно 
не влияет 

существенно 
не влияет 

Решения 
государственных 
органов 

существенно 
не влияет 

существенно 
не влияет 

существенно 
не влияет 

существенно 
не влияет 

существенно 
не влияет 

Иные факторы* влияет влияет влияет влияет влияет 
 
* К иным факторам, которые оказали влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу 
(себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности эмитент относит 
следующие условия: 
- смена видов деятельности; 
- увеличение объемов производства; 
- рост цен на нефть. 
В связи со спецификой деятельности ОАО «НК «Альянс» в 2003 г. выручка ОАО «НК «Альянс» 
формировалась на основании  выручки от консультационных услуг.  
В 2004 году выручка ОАО «НК «Альянс» формировалась за счет комиссионного вознаграждения за 
право пользования фирменным знаком. Что и оказало существенное влияние на рост выручки по 
итогам 2004 года. Начиная со 2 квартала 2005 г. ОАО «НК «Альянс» занялось оптовой 
реализацией нефти. В дальнейшем на величину выручки  (уменьшение/увеличение) будет 
оказывать существенное влияние  рост/падение цен на нефть.  
Оценка влияния, которое, по мнению органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных 
факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Смена 
видов деятельности ОАО «НК «Альянс», приносящих доход от основной деятельности, 
оказывала определяющее влияние на выручку, а доход от реализации ценных бумаг был 
определяющим во влиянии на чистую прибыль ОАО «НК «Альянс». 
По группе входящих в НК «Альянс» предприятий согласно консолидированной финансовой 
отчетности по МСФО выручка составила: 2002 год 17,401 млн.руб., 2003 год 22,535 млн.руб., 
2004 год 34,427 млн.руб, 2005 год 45,245 млн.рублей. 
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Об эффективности деятельности группы НК «Альянс» говорит  значительный рост выручки. 
За период с 2002 по 2005 год выручка НК Альянс, рассчитанная по МСФО, выросла на 160% и 
составила 45.25 млрд. руб. на конец 2005 года. 
С 2005 года группа НК «Альянс» приступила к производству автобензина, соответствующего 
западным стандартам качества. Все это, несомненно, сказалось на рентабельности продаж 
НК «Альянс». Значительное увеличение выручки эмитента частично объясняется увеличением 
загрузки мощностей Хабаровского НПЗ. 
 За  2006 год выручка от реализации превысила показатели 2005 года в связи с большими 
объемами реализации нефти, а также значительным ростом цен на нефть. 
 
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 
Члены Совета директоров эмитента особого мнения относительно упомянутых причин не 
имеют. 
 
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 
финансовых лет. 

Отчетный период Наименование 
показателя 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 
Собственные оборотные 
средства, руб. -118 145 000 131 913 000 -259 364 000 -2 731 311 000 -5 449 562 000

Индекс постоянного 
актива 1,16 0,87 1,26 2,49 3,12 

Коэффициент текущей 
ликвидности 0,63 1,58 0,44 0,24 0,25 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 0,62 1,43 0,38 0,22 0,14 

Коэффициент автономии 
собственных средств 0,77 0,71 0,71 0,35 0,29 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением 
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 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. 
Собственные оборотные средства - величина, на которую собственный капитал ОАО «НК 
«Альянс» превышает объем долгосрочных активов. В 2004 году, а также за 2005 год, 2006 год и 
первое полугодие 2007 года ОАО «НК «Альянс» имело отрицательную величину собственных 
оборотных средств, что обусловлено ростом величины долгосрочных финансовых вложений 
ОАО «НК «Альянс». По состоянию на конец 2006 года собственные оборотные средства 
составляли -5450 млн. рублей. Дефицит собственных оборотных средств ОАО «НК «Альянс» 
покрывает за счет  внешних источников финансирования. 
Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках 
собственных средств. Высокое значение данного показатели у ОАО «НК «Альянс» обусловлено 
значительным ростом финансовых вложений ОАО «НК «Альянс».  
Текущий коэффициент ликвидности показывает отношение текущих активов ОАО «НК 
«Альянс» к его текущим обязательствам и определяет общий уровень платежеспособности 
предприятия. В 2004-2005 гг. показатели текущей ликвидности варьировались от 0,24 до 0,44, в 
2006 году данный показатель остается на невысоком уровне 0,25 процентов, что обусловлено 
быстрым ростом краткосрочных обязательств, характерным для развивающихся компаний.  
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и 
дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает 
платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей 
задолженности. Значение данного показателя в 2006 г. у ОАО «НК «Альянс» составляет 0,14.  
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Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость ОАО «НК «Альянс» 
от внешних займов. У ОАО «НК «Альянс» доля собственных источников в 2003-2005 г. 
варьировалась от 35% до 71%. По итогам 2006 года коэффициент автономии составил 29%, что 
обусловлено ростом долгосрочных и краткосрочных займов. Таким образом, финансовая 
зависимость ОАО «НК «Альянс» от внешних источников финансирования находится на 
приемлемом уровне. ОАО «НК «Альянс» также проводит политику, направленную на замещение 
краткосрочных заемных средств на долгосрочные.  
 
Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к изменению 
значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом 
на 10 или более процентов:  
Собственные оборотные средства, индекс постоянного актива, коэффициент быстрой и 
текущей ликвидности были подвержены сильным изменениям, превышающим 10% в период с 
2002 по 2005 год, а также за 2006 год. Данные колебания были обусловлены следующими 
факторами: 

- резким ростом чистой прибыли ОАО «НК «Альянс» в 2003 году и за 2006 год в результате 
получения дохода от реализации ценных бумаг; 

- опережающим ростом финансовых вложений над чистой прибылью ОАО «НК «Альянс»; 
- ростом краткосрочных заимствований. 

 
Мнения органов управления эмитента относительно указанных выше факторов и степени их 
влияния совпадают. 
 
Члены Совета директоров эмитента особого мнения относительно упомянутых причин не 
имеют. 
 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента: 
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Отчетный период Наименование показателя 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 
650 000 000 650 000 000 650 000 000 888 000 000  888 000 000  а) Размер уставного 

капитала эмитента, руб. Размер уставного капитала, приведенного в настоящем разделе, 
соответствует размеру уставного капитала, указанному в 

учредительных документах эмитента. 
б) Общая стоимость акций, 
выкупленных эмитентом 
для последующей 
перепродажи (передачи), 
руб. 

- - - - - 

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

4 529   16 649   16 755   17 087   44 400   

г) Размер добавочного  
капитала эмитента, тыс. 
руб. 

- - - 581 910   581 910 

д) Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента, 
тыс. руб. 

90 571   316 337   343 093   349 402  1 055 681   

е) Общая сумма капитала 
эмитента, тыс. руб. 740 569 982 986 1 009 848 1 836 399 2 569 991 

 
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
эмитента: 
1 полугодие  2007 г. 

Наименование показателя тыс. руб. % 
Запасы 288 536 39,24 
   в том числе:   

  расходы будущих периодов 288 536 39,24 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 53 032 7,21 

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

111 106 15,11 

  в том числе:   
  покупатели и заказчики 26 429 3,59 
  авансы выданные 29 515 4,01 
  прочие дебиторы 54 862 7,46 
Краткосрочные финансовые вложения 122 862 16,71 
Денежные средства 159 764 21,73 
Прочие оборотные активы 3 менее 0,01 
  Итого: 735 302 100 

 
 
2006г. 

Наименование показателя  Тыс. руб. % 
Запасы  265 706 35,21 
       в том числе:    

  расходы будущих периодов  265 706 35,21 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям  46 829 6,20 

Дебиторская задолженность (платежи по которой  163 088 21,61 
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ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 
     в том числе:    
   покупатели и заказчики  28 868 3,83 
   авансы выданные  25 865 3,43 
  прочие дебиторы  108 354 14,36 
Краткосрочные финансовые вложения  277 648 36,79 
Денежные средства  1 440 0,19 
  Итого:  754 711 100 

 
2005г. 

 Наименование показателя  Тыс. руб. % 
Запасы  45 902 6,37 
       в том числе:    
 сырье, материалы и другие аналогичные ценности    7 715 1,07 
  расходы будущих периодов  38 187 5,30 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям  20369 2,83 

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

 -  
 
- 

       в том числе:     
  покупатели и заказчики  -  
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 

 
295 710 41,06 

     в том числе:    
    покупатели и заказчики  227 887 31,64 
Краткосрочные финансовые вложения  350 194        48,63 
Денежные средства  7 977 1,11 
  Итого:  720 152 100% 

 
2004г. 

Наименование показателя  Тыс. руб. % 
Запасы  19647 12,07 
       в том числе:    

 сырье, материалы и другие аналогичные ценности  6308 3,88 
  расходы будущих периодов  13339 8,19 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям  4744 2,91 

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

 - 
 
 

       в том числе:     
  покупатели и заказчики  -  
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 

 
83552 51,33 

     в том числе:    
    покупатели и заказчики  27240 16,73 
Краткосрочные финансовые вложения  - - 
Денежные средства  54834 33,69 
Прочие оборотные активы  -  
  Итого:  162777 100% 
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2003г. 

Наименование показателя  Тыс. руб. % 
Запасы  44308 8,24 
       в том числе:    

 сырье, материалы и другие аналогичные ценности  2290 0,43 
 животные на выращивании и откорме  -  
 затраты в незавершенном строительстве  -  
 готовая продукция и товары для перепродажи  -  
 товары отгруженные  -  
  расходы будущих периодов  42018 7,81 
 прочие запасы и затраты  -  
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям  6315 1,17 

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

 - 
 
- 

       в том числе:     
  покупатели и заказчики  -  
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 

 
471850 87,75 

     в том числе:    
    покупатели и заказчики  -  
Краткосрочные финансовые вложения  -  
Денежные средства  15254 2,84 
Прочие оборотные активы  -  
  Итого:  537727 100% 

 
2002г. 

Наименование показателя  Тыс. руб. % 
Запасы  1182 1,22 
       в том числе:    

 сырье, материалы и другие аналогичные ценности  1003 1,04 
 животные на выращивании и откорме  - - 
 затраты в незавершенном строительстве  - - 
 готовая продукция и товары для перепродажи  - - 
 товары отгруженные  - - 
  расходы будущих периодов  179 0,18 
 прочие запасы и затраты  - - 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям  621 0,64 

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

 - 
 
- 

       в том числе:     
  покупатели и заказчики  - - 
 векселя к получению  - - 
 задолженность дочерних и зависимых обществ  - - 
 авансы выданные  - - 
 прочие дебиторы  - - 
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 

 
9039 9,33 
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     в том числе:    
    покупатели и заказчики  - - 
    векселя к получению  - - 
    задолженность дочерних и зависимых обществ  - - 
   задолженность участников (учредителей) по взносам     
в уставный капитал  - - 

  авансы выданные  9027 9,32 
  прочие дебиторы  12 0,01 
Краткосрочные финансовые вложения  85600 88,34 

в том числе    
займы, предоставленные организациям на срок менее 
12 месяцев  85571 88,31 

собственные акции, выкупленные у акционеров  - - 
прочие краткосрочные финансовые вложения  29 0,03 

Денежные средства  451 0,47 
в том числе    
касса  23 0,02 
расчетные счета  418 0,43 
валютные счета  10 0,01 
прочие денежные средства  - - 

Прочие оборотные активы  - - 
  Итого:  96 893 100% 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются выручка от продаж, 
кредиты и полученная прибыль.  
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: 
Политика НК "Альянс" по финансированию оборотных средств носит сдержанный характер. 
Хозяйственная деятельность в основном ведется за счет собственных оборотных средств 
(производственный цикл занимает незначительный временной период, оплата по договорам 
купли-продажи нефти осуществляется практически одномоментно), привлеченные кредиты 
используются на покупку дополнительных активов.  
 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка 
вероятности их появления: Увеличение доли кредитных средств будет зависеть от 
инвестиционных планов компании, состояния кредитного рынка, финансового результата 
деятельности компании, от  решения акционеров об использовании накопленной прибыли. 
 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 
 
Перечень финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых 
вложений эмитента: 

Размер всех финансовых вложений эмитента согласно бухгалтерской отчетности ОАО «НК 
«Альянс» за 2006 год составляет 13 622 914 тыс. рублей 
 
ВЛОЖЕНИЯ В ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ: 
 
1. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные. 
Полное фирменное наименование эмитента данных ценных бумаг: Открытое акционерное 
общество "Татнефтеотдача". 
Сокращенное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: ОАО "Татнефтеотдача". 
Место нахождения эмитента данных ценных бумаг: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. , 
Шевченко д.9 а. 
Государственный регистрационный номер выпуска данных эмиссионных ценных бумаг:                     
1-01-50346-K. 
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Дата государственной регистрации выпуска данных эмиссионных ценных бумаг: 13.11.2003 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска данных 
эмиссионных ценных бумаг: РО ФКЦБ России в РТ. 
Количество данных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 347 199 шт. 
Общая номинальная стоимость данных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:                    
1 735 995 рублей. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 734 607 809,14 
рублей. 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: дивиденды не 
объявлялись. 
 
2. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные. 
Полное фирменное наименование эмитента данных ценных бумаг: Открытое акционерное 
общество "Приморнефтепродукт". 
Сокращенное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: ОАО "Приморнефтепродукт". 
Место нахождения эмитента данных ценных бумаг: Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Фонтанная, д.55 
Государственный регистрационный номер выпуска данных эмиссионных ценных бумаг: 
 20-1п-596, 1-01-00430-А-001D 
Дата государственной регистрации выпуска данных эмиссионных ценных бумаг: 13.05.1994г 
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска данных 
эмиссионных ценных бумаг: Финансовое управление администрации Приморского края 
Количество данных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 12 312 582 шт. 
Общая номинальная стоимость данных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:                 
123 125,82 рублей. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
419 986 350,00 рублей. 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: дивиденды не 
объявлялись. 
 
3. Вид ценных бумаг: акции привилегированные именные. 
Полное фирменное наименование эмитента данных ценных бумаг: Открытое акционерное 
общество "Приморнефтепродукт". 
Сокращенное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: ОАО "Приморнефтепродукт". 
Место нахождения эмитента данных ценных бумаг: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Фонтанная, д.55 
Государственный регистрационный номер выпуска данных эмиссионных ценных бумаг: 20-1п-596 
Дата государственной регистрации выпуска данных эмиссионных ценных бумаг: 13.05.1994 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков данных 
эмиссионных ценных бумаг: Финансовое управление администрации Приморского края 
Количество данных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  2 054 201 шт. 
Общая номинальная стоимость данных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:                 
20 542,01 рублей. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 267 046 130,00 
рублей. 
Размер дивиденда по привилегированным акциям: дивиденды не выплачивались.  
 
4. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные 
Полное фирменное наименование эмитента данных ценных бумаг: Открытое акционерное 
общество "Хабаровскнефтепродукт". 
Сокращенное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: ОАО "Хабаровскнефтепродукт". 
Место нахождения эмитента данных ценных бумаг: г. Хабаровск, ул. Мухина, 22 
Государственный регистрационный номер выпуска данных эмиссионных ценных бумаг:  22-1П-393 
Дата государственной регистрации выпуска данных эмиссионных ценных бумаг: 25.05.1994 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков данных 
эмиссионных ценных бумаг: Финансовое управление администрации Хабаровского края 
Количество данных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  2 155 394 шт. 
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Общая номинальная стоимость данных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:            
2 15 539,40 рублей. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 316 979 205,52 
рублей. 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: дивиденды не 
объявлялись. 
 
5. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные 
Полное фирменное наименование эмитента данных ценных бумаг: Открытое акционерное 
общество "Хабаровский нефтеперерабатывающий завод". 
Сокращенное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: 
ОАО " ХНПЗ". 
Место нахождения эмитента данных ценных бумаг: г. Хабаровск, ул.Металлистов, д.17 
Государственный регистрационный номер выпуска данных эмиссионных ценных бумаг: 
1-01-00305-А 
Дата государственной регистрации выпуска данных эмиссионных ценных бумаг: 23.04.2004г 
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков данных 
эмиссионных ценных бумаг: ФКЦБ России  
Количество данных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  280 157 шт. 
Общая номинальная стоимость данных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 280 
157 рублей. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
704 682 947,10 рублей. 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: дивиденды не 
объявлялись. 
 
6. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные 
Полное фирменное наименование эмитента данных ценных бумаг: Закрытое акционерное 
общество "Альянс Ойл». 
Сокращенное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: ЗАО "Альянс Ойл» 
Место нахождения эмитента данных ценных бумаг: Московская обл., г. Одинцово, ш. Можайское, 
д.71  
Государственный регистрационный номер выпуска данных эмиссионных ценных бумаг: 
1-01-13078-Н, 1-02-13078Н 
Дата государственной регистрации выпуска данных эмиссионных ценных бумаг:18.04.2000г 
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков данных 
эмиссионных ценных бумаг: Московское региональное отделение ФКЦБ России 
Количество данных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  4250 000 шт. 
Общая номинальная стоимость данных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 42 
500 000 рублей. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
584 268 184,00 рублей. 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: дивиденды не 
объявлялись. 
 
7. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные 
Полное фирменное наименование эмитента данных ценных бумаг: Закрытое акционерное 
общество "Лизинговая компания «Альянспромсервис». 
Сокращенное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: 
ЗАО "Лизинговая компания «Альянспромсервис» 
Место нахождения эмитента данных ценных бумаг: г.Москва, пер.Сивцев Вражек, д.43  
Государственный регистрационный номер выпуска данных эмиссионных ценных бумаг: 1-01-30077-
Н 
Дата государственной регистрации выпуска данных эмиссионных ценных бумаг:04.09.2001 
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков данных 
эмиссионных ценных бумаг: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе  
Количество данных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  100 шт. 
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Общая номинальная стоимость данных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10 
000 рублей. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
256 969 440,00 рублей. 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: дивиденды не 
объявлялись. 
 
 
 
ВЛОЖЕНИЯ В НЕЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ: отсутствуют. 

 
ИНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ: отсутствуют. 
 

Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые 
были произведены инвестиции, отраженные в бухгалтерской отчетности эмитента за период 
с начала отчетного года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не превышают размера 
таких вложений. 

Средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, решение о 
реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций не принималось, процедура 
банкротства не начиналась, такие организации не признавались несостоятельными 
(банкротами). Убытки (потенциальные убытки) в связи с наступлением таких событий 
отсутствуют. 
 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в  настоящем пункте Проспекта  ценных бумаг: 

ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”, утвержденные приказом Минфина РФ от 
6.07.1999 № 43н. 

ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”, утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002 
№ 126н. 
 
 
5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
 
Состав нематериальных активов, первоначальная (восстановительная) стоимость и величина 
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет. 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют. 
 
Информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости: 
нематериальные активы в уставный капитал не вносились, в безвозмездном порядке не 
поступали. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах. 
Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 № 91н «Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000. 
 
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних 
завершенных финансовых лет, затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет 
собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.  
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Эмитент не осуществляет деятельность в области научно-технического развития и не 
производит затраты на ее осуществление. 
 

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), сведения об основных 
направлениях и результатах использования основных для эмитента объектов интеллектуальной 
собственности, факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков. 

Отсутствуют. 
 
Эмитент не имеет патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, 
наименований места происхождения товара. 
Эмитент не является правообладателем в отношении фирменного наименования эмитента, 
зарегистрированного в качестве товарного знака (знака обслуживания), правообладателем 
является ОАО «Группа Альянс». 
Сведения о регистрации товарных знаков (знаков обслуживания): 

- свидетельство №215821 от 15.04.2002 (выдано Роспатентом); 
- свидетельство №215819 от 15.04.2002 (выдано Роспатентом). 

 
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, а также основные факторы, 
оказывающие влияние на состояние отрасли. 
Крупнейшая составляющая топливно-энергетического комплекса - нефтегазовый комплекс 
(НГК). Его доля в налоговых поступлениях в государственный бюджет от ТЭК составляет 
свыше 90%, в инвестициях в основной капитал - 75%. Нефть и газ занимают более 70% в 
структуре первичного топливно-энергетического баланса страны.  
Одновременно НГК России в значительной мере интегрирован в мировую экономику. От 
российских энергоносителей зависит функционирование экономик многих государств и, прежде 
всего, Европы, где более 30% всего импорта нефти и около половины ввозимого газа приходится 
на Россию. В свою очередь, процессы в мировом хозяйстве влияют на ситуацию в НГК нашей 
страны, поскольку уже более 70% продукции нефтяной промышленности и свыше 30% газа 
направляются за рубеж. 
В этих условиях эффективная работа нефтегазового комплекса, с одной стороны, определяет 
возможности России по реализации своих экономических и геополитических интересов в мире, а 
с другой - экономическую и энергетическую безопасность собственно российской экономики. 
Начиная с 1999 года  наметился быстрый рост добычи нефти, подхлестываемый еще более 
быстрым ростом нефтяных цен. Однако этот рост базировался на старой сырьевой базе и 
достигался путем интенсификации отбора жидкости, существенно превышающими 
установленные проектами разработки уровни. 
Запасы нефти месторождений с падающей добычей с начала 80-х годов возросли в России с 33 до 
64%, а доля запасов месторождений, где обводненность добываемой продукции более 70%, 
выросла с 13 до 35%. Ухудшения показателей разработки нефтяных месторождений и 
снижения в последние годы коэффициента извлечения нефти на месторождениях России ниже 
мирового уровня лишь частично объясняются переходом на более сложные горно-геологические 
условия. 
Несмотря на трудности развития в последние годы  сырьевая база нефтяной промышленности 
в основном сохранила количественные параметры, необходимые для обеспечения добычи нефти 
в России на ближайшую среднесрочную перспективу. Проблема отрасли состоит не столько в 
снижении запасов, сколько в ухудшении их качественных характеристик, к чему отечественная  
практика разработки, отстающая от зарубежного технического и технологического уровней, 
подготовлена недостаточно. В некоторых ведущих нефтяных компаниях, работающих в 
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России, простаивает более 50% скважин, общее количество таких скважин на данный момент 
по стране почти 40тыс.  
Основным вопросом следующего года для нефтедобывающих компаний является динамика цен 
на нефть. Снижение цен на нефть должно усилить внимание российских компаний к сектору 
нефтепереработки и  способствовать их постепенной переориентации на экспорт 
нефтепродуктов. Развитие нефтепереработки и нефтехимии, которые производят  продукцию 
с более высокой добавленной стоимостью, чем сырая нефть, является необходимым условием 
долгосрочного  роста отечественного нефтяного сектора и снижения его зависимости от цен 
на нефть.  
К новым тенденциям можно отнести сильную зависимость акций всех крупных нефтяных 
компаний России, торгующих на рынке от колебаний мировых цен на нефть. В дальнейшем, с 
ожидаемым ростом капитализации, зависимость будет увеличиваться. Для решения этой 
проблемы следует использовать опыт западных компаний. 
Под эффективной деятельностью компаний подразумевается  слияние, укрупнение, что в целом 
способствует укреплению ТЭК. Между тем, устойчивость ТЭК, как показывает и мировая 
практика, не может быть достигнута за счет вытеснения из него малых и средних 
производителей. 
Заметно совершенствуются экономические механизмы привлечения инвестиций в 
недропользование. Принят закон, предусматривающий с 01.01.2007г. налоговые льготы по налогу  
на добычу полезных ископаемых при добыче нефти на новых месторождениях, месторождениях 
с выработанностью 80 процентов и более, а также при добыче сверхвязкой нефти более 200 
мПа*с.   Принят ряд нормативных документов, направленных на привлечение инвестиций в 
освоение запасов. 
Основу нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации составляют 27 НПЗ 
различного профиля суммарной мощностью 257 млн. тонн в год. Средняя мощность одного 
российского НПЗ – 9,5 млн. тонн в год, средний объем переработки на одном НПЗ составил в 
2006г. 7,8 млн. тонн, максимальный 18,3 млн. тонн.  
Российские НПЗ характеризует значительная изношенность основных фондов, большинство 
заводов было построено до 1980г. и уровень их технологии не обеспечивает эффективную 
переработку нефтяного сырья. 
Важнейшим показателем технического уровня нефтеперерабатывающих предприятий 
является отношение мощности вторичных и деструктивных процессов к мощности первичной 
переработки нефти. 
Применение этих процессов повышает себестоимость нефтепродуктов, но одновременно 
значительно увеличивает объемы производства наиболее ценных светлых нефтяных топлив: 
бензина, авиакеросина, дизельного топлива и др. За счет увеличения валовой стоимости 
нефтепродуктов из единицы сырья, НПЗ, в конечном счете, получает большую выгоду. 
Доля вторичных и деструктивных процессов в структуре переработки у российских НПЗ в 3 
раза меньше, чес в США и в 2,5 раза меньше, чем в Германии, Великобритании и Японии, при 
этом средняя мощность одного зарубежного НПЗ составляет 6,4 млн. тонн в год. 
Сложившаяся ситуация в российской нефтепереработке возникла из-за ограниченного  
инвестирования в ее развитие в последние годы. Крупные инвестиционные проекты были 
внедрены только на ограниченном количестве заводов, входящих в состав вертикально -
интегрированных компаний: Лукойл (Пермнефтеоргсинтез, Волгограднефтеоргсинтез, 
Нижегороднефтеоргсинтез), ТНК-ВР (Рязанская НПК), Славнефть (Ярославнефтеоргсинтез), 
Роснефть (Комсомольский НПЗ).   
На большинстве российских НПЗ разработаны долгосрочные программы развития, но до 
последнего времени их выполнение сдерживалось. 
Результатом сложившейся практики инвестирования нефтепереработки явились низкая 
глубина переработки нефти, которая составляет в России 71%, против 95% с США и 86% в 
Европе, и высокий выход мазута (27%). 
С введением в Российской Федерации технического регламента «О требованиях к бензинам, 
дизельному топливу и отдельным видам горюче-смазочным материалам» 
нефтеперерабатывающие предприятия будут вынуждены приблизить сроки выполнения 
программ развития из-за значительного ужесточения норм к показателям экологической 
безопасности нефтяных топлив. Указанным регламентом, имеющим силу Федерального закона, 
планируется установить нормы Евро-3 для автомобильных топлив в 2009г., Евро-4 в 2010г. 
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Данные об объемах переработки нефти и производстве основных видов нефтепродуктов 
приведены в таблицах 1,2 

Таблица 1 

Российские нефтеперерабатывающие предприятия

Первичная 
переработка 
нефти, 
(тыс.т) 

Доля от 
общей 

переработки 
нефти в РФ, 

(%) 

Загрузка установок 
первичной 

переработ-ки 
нефти, (%) 

Вертикально – интегрированные компании  (25 НПЗ) 163 154,4 74,3%  
ЮКОС 34 296,7 15,6% 68,0% 
ЛУКОЙЛ 39 494,7 18,0% 94,9% 
ТНК-ВР 21 958,0 10,0% 74,8% 
Сургутнефтегаз 20 192,9 9,2% 116,7% 
Газпромнефть 16 275,4 7,4% 83,5% 
Славнефть 12 839,5 5,8% 88,3% 
Роснефть 10 994,9 5,0% 95,7% 
Русснефть 7 102,3 3,2% 73,4% 
Независимые производители 56 420,4 25,7%  
Уфимские НПЗ 19 090,9 8,7% 59,3% 
Московский НПЗ 9 683,7 4,4% 79,7% 
Салаватнефтеоргсинтез 6 816,8 3,1% 58,2% 
ТАИФ-НК 7 421,3 3,4% 106,0% 
Хабаровский НПЗ 3 118,5 1,4% 71,7% 
Афипский НПЗ 2 511,4 1,1% 173,2% 
Газпром 5 874,3 2,7% 71,2% 
мини и проч. НПЗ 1 903,5 0,9%  

Источник: данные ИнфоТЭК 
 

Таблица 2 
Бензин 

автомобильный
Керосин 

авиационный
Топливо 
дизельное 

Мазут 
топочный вал. 

Российские 
нефтеперерабатывающие 

предприятия (тыс.тн) (%) (тыс.тн) (%) (тыс.тн) (%) (тыс.тн) (%) 
Вертикально – интегрированные 

компании  (25 НПЗ) 23 503,4 14,4% 8 162,2 5,0% 46 841,2 28,7% 45 641,7 28,0%
ЮКОС 5 778,2 16,8% 1 313,6 3,8% 10 626,7 31,0% 10 071,5 29,4%
ЛУКОЙЛ 4 450,8 11,3% 2 276,6 5,8% 10 720,1 27,1% 9 146,6 23,2%
ТНК-ВР 3 876,5 17,7% 1 006,8 4,6% 6 325,9 28,8% 6 353,6 28,9%
Сургутнефтегаз 2 309,8 11,4% 1 117,0 5,5% 4 734,3 23,4% 6 625,9 32,8%
Газпромнефть 3 487,2 21,4% 1 174,2 7,2% 5 277,2 32,4% 2 397,0 14,7%
Славнефть 2 122,0 16,5% 723,0 5,6% 3 812,2 29,7% 4 090,9 31,9%
Роснефть 756,2 6,9% 270,3 2,5% 3 181,3 28,9% 4 342,1 39,5%
Русснефть 722,7 10,2% 280,7 4,0% 2 163,5 30,5% 2 614,1 36,8%

Независимые производители 10 865,4 19,3% 900,7 1,6% 17 377,2 30,8% 13 634,3 24,2%
Уфимские НПЗ 4 870,5 25,5% 56,4 0,3% 7 308,4 38,3% 3 839,0 20,1%
Московский НПЗ 2 111,9 21,8% 491,2 5,1% 2 658,0 27,4% 2 804,9 29,0%

Салаватнефтеоргсинтез 951,0 14,0%    2 464,5 36,2% 1 426,7 20,9%
ТАИФ-НК 273,2 3,7%    1 842,8 24,8% 2 174,4 29,3%
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Хабаровский НПЗ 340,0 10,9% 202,8 6,5% 514,5 16,5% 1 164,6 37,3%
Афипский НПЗ         621,2 24,7% 1 163,1 46,3%
Газпром 2 156,2 36,7% 150,2 2,6% 1 499,7 25,5% 380,5 6,5%
мини и проч. НПЗ 162,6 8,5% 0,1 0,0% 468,1 24,6% 681,1 35,8%

Российская Федерация 34 368,8 15,7% 9 062,9 4,1% 64 218,4 29,2% 59 276,0 27,0%
Источник: данные ИнфоТЭК 
 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия 
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. причины, обосновывающие 
полученные результаты деятельности. 
 
Оценка деятельности Хабаровского НПЗ 
Установленная мощность Хабаровского НПЗ по первичной переработке по состоянию на 1 
января 2007 года составляет 4,35 млн. тонн/год. 
В 2006 году заводом было переработано 3,118 млн. тонн сырой нефти и произведено 1,783 млн. 
тонн товарных светлых нефтепродуктов, при этом выход товарных светлых на обессоленную 
нефть составил 57,42%. 
 
Переработка нефти, загрузка мощностей и выход светлых нефтепродуктов                         
на Хабаровском НПЗ за период 2002-2007 г.г. 
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Источник: данные НК “Альянс” 
Динамика переработки нефти и производства нефтепродуктов на Хабаровском НПЗ 
в разрезе товарных групп за период 2002-2007 г.г. 
        тыс. тонн                                              млн. тонн 
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Динамика изменения структуры автомобильных бензинов 
Хабаровского НПЗ за период 2002-2007 г.г., тыс. тонн 
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Динамика изменения структуры дизельных топлив 
Хабаровского НПЗ за период 2002-2007 г.г., тыс. тонн 
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Структура производства товарных нефтепродуктов на Хабаровском НПЗ в значительной мере 
обусловлена его географическим положением, близостью к одному из крупнейших в 
Дальневосточном регионе аэропорту, спецификой регионального парка легковых автомобилей, в 
котором превалируют японские иномарки. 
 С учетом этих факторов: 
- доля высокооктановых бензинов в общем объеме производства автомобильных бензинов 
опережает среднеотраслевой уровень и составляет 69,17%, при этом 10,3% автомобильного 
бензина выпускается с октановым числом 98 по спецификации Евро-4 и завод по этому 
показателю в течение последних лет занимает первое место среди российских НПЗ; 
- выход авиационного керосина составляет 6,54% при среднеотраслевом уровне выхода в 4,18%;  
- выход автомобильных бензинов ниже среднеотраслевого – соответственно 10,97% и 15,9% в 
2006г., что связано с производством значительного объема экспортной нафты на предприятии 
(8,6% от объема переработки нефти). 
 
 

Структура нефтепереработки РФ в 2006 году. 
Участники Первичная 

переработка 
нефти, (тыс.тн)

Доля от общей 
переработки 
нефти в РФ, (%)

Загрузка установок 
первичной переработ-ки 
нефти, (%) 

Российские ВИНК (25 НПЗ) 163 154,4 74,3%   
ЮКОС 34 296,7 15,6% 68,0% 
ЛУКОЙЛ 39 494,7 18,0% 94,9% 
ТНК-ВР 21 958,0 10,0% 74,8% 
Сургутнефтегаз 20 192,9 9,2% 116,7% 
Газпромнефть 16 275,4 7,4% 83,5% 
Славнефть 12 839,5 5,8% 88,3% 
Роснефть 10 994,9 5,0% 95,7% 
Русснефть 7 102,3 3,2% 73,4% 

Независимые производители 56 420,4 25,7%   
Уфимские НПЗ 19 090,9 8,7% 59,3% 
Московский НПЗ 9 683,7 4,4% 79,7% 
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Салаватнефтеоргсинтез 6 816,8 3,1% 58,2% 
ТАИФ-НК 7 421,3 3,4% 106,0% 
Хабаровский НПЗ 3 118,5 1,4% 71,7% 
Афипский НПЗ 2 511,4 1,1% 173,2% 
Газпром 5 874,3 2,7% 71,2% 
мини и проч. НПЗ 1 903,5 0,9%   

Источник: данные ИнфоТЭК 
 

Производство основных групп нефтепродуктов в России в 2006 году. 
Бензин 
автомобильный 

Керосин 
авиационный 

Топливо 
дизельное 

Мазут 
топочный вал. 

Участники 

(тыс.тн) (%) (тыс.тн) (%) (тыс.тн) (%) (тыс.тн) (%) 
Российские ВИНК (25 НПЗ) 23 503,4 14,4% 8 162,2 5,0% 46 841,2 28,7% 45 641,7 28,0% 

ЮКОС 5 778,2 16,8% 1 313,6 3,8% 10 626,7 31,0% 10 071,5 29,4% 
ЛУКОЙЛ 4 450,8 11,3% 2 276,6 5,8% 10 720,1 27,1% 9 146,6 23,2% 
ТНК-ВР 3 876,5 17,7% 1 006,8 4,6% 6 325,9 28,8% 6 353,6 28,9% 
Сургутнефтегаз 2 309,8 11,4% 1 117,0 5,5% 4 734,3 23,4% 6 625,9 32,8% 
Газпромнефть 3 487,2 21,4% 1 174,2 7,2% 5 277,2 32,4% 2 397,0 14,7% 
Славнефть 2 122,0 16,5% 723,0 5,6% 3 812,2 29,7% 4 090,9 31,9% 
Роснефть 756,2 6,9% 270,3 2,5% 3 181,3 28,9% 4 342,1 39,5% 
Русснефть 722,7 10,2% 280,7 4,0% 2 163,5 30,5% 2 614,1 36,8% 

Независимые производители 10 865,4 19,3% 900,7 1,6% 17 377,2 30,8% 13 634,3 24,2% 
Уфимские НПЗ 4 870,5 25,5% 56,4 0,3% 7 308,4 38,3% 3 839,0 20,1% 
Московский НПЗ 2 111,9 21,8% 491,2 5,1% 2 658,0 27,4% 2 804,9 29,0% 
Салаватнефтеоргсинтез 951,0 14,0%     2 464,5 36,2% 1 426,7 20,9% 
ТАИФ-НК 273,2 3,7%     1 842,8 24,8% 2 174,4 29,3% 
Хабаровский НПЗ 340,0 10,9% 202,8 6,5% 514,5 16,5% 1 164,6 37,3% 
Афипский НПЗ         621,2 24,7% 1 163,1 46,3% 
Газпром 2 156,2 36,7% 150,2 2,6% 1 499,7 25,5% 380,5 6,5% 
мини и проч. НПЗ 162,6 8,5% 0,1 0,0% 468,1 24,6% 681,1 35,8% 

Российская Федерация 34 368,8 15,7% 9 062,9 4,1% 64 218,4 29,2% 59 276,0 27,0% 
Источник: данные ИнфоТЭК 
 
Установленная мощность Хабаровского НПЗ по первичной переработке по состоянию на 1 
января 2007 года составляет 4,35 млн.тонн/год. 
В 2006 году заводом было переработано 3,118 миллиона тонн сырой нефти и произведено 1,783 
миллиона тонн товарных светлых нефтепродуктов, при этом выход товарных светлых на 
обессоленную нефть составил соответственно 57,42%. 
 

Переработка нефти, загрузка мощностей и выход светлых нефтепродуктов на Хабаровском НПЗ за 
период 2002-2007 г.г. 

  2002 2003 2004 2005 2006 б/п 2007 

Первичная переработка, (тыс барр./сут.) 60,9 68,3 65,2 68,7 69,9 70,6 
Загрузка мощностей по первичной
переработке, (%) 62,1% 69,8% 66,8% 70,3% 71,4% 72,1% 
Выход товарных светлых, 
(в % от первичной переработки) 55,9% 56,8% 55,8% 56,6% 57,4% 56,1% 

Доля высокооктановых .бензинов в сумме72% 61% 69% 67% 69% 69% 
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автомобильных, (%) 

Источник: данные НК “Альянс” 
 

Динамика переработки нефти и производства Хабаровским НПЗ нефтепродуктов 
в разрезе товарных групп за период 2002-2007 г.г. 

  2002 2003 2004 2005 2006 б/п 2007 
Переработка сырой нефти, 
(в млн. тонн) 2,71 3,05 2,92 3,07 3,12 3,15 
Производство нефтепродуктов, (в тыс. тонн) 
Бензин автомобильный 304,0 323,3 260,3 318,8 340,7 347,8 
Топливо дизельное 479,1 552,9 480,4 550,1 514,7 518,3 
Мазут топочный 918,0 1 066,8 1 049,4 1 093,1 1 106,1 1 140,1 
Нафта 210,2 254,2 276,3 264,8 268,1 250,0 
Керосин авиационный 174,5 182,4 197,1 177,2 203,2 193,1 
Топливо судовое 342,3 412,7 406,0 420,4 456,4 451,0 
Источник: данные НК “Альянс” 

Динамика изменения структуры автомобильных бензинов  
Хабаровского НПЗ за период 2002-2007 г.г. 

(в тыс. тонн) 2002 2003 2004 2005 2006 б/п 2007 
Автобензины 337,9 323,3 260,3 318,8 340,7 347,8 

76 118,0 106,1 35,8 0,0 8,7 0,0 
80 0,0 20,4 43,8 103,8 96,3 106,4 
92 140,1 115,0 99,0 130,7 142,4 143,3 
95 79,6 78,4 72,7 73,3 80,5 85,3 
98 0,2 3,4 8,9 11,0 12,8 12,9 

Источник: данные НК “Альянс” 
Динамика изменения структуры дизельных топлив 

Хабаровского НПЗ за период 2002-2007 г.г. 
(в тыс. тонн) 2002 2003 2004 2005 2006 б/п 2007 
Дизельные топлива 479,1 552,9 480,4 550,1 514,7 518,3 

Летнее 310,2 320,3 319,1 355,8 328,6 331,5 
Зимнее 119,4 206,0 150,9 178,1 176,8 176,3 
Арктическое 49,5 26,7 10,5 16,2 9,3 10,5 

Источник: данные НК “Альянс 
 
И, хотя уровень выхода автомобильных бензинов на Хабаровском НПЗ в 10,97% в 2006 году 
значительно отстает от среднеотраслевого – 15,9%, доля высокооктановых бензинов в общем 
объеме производства автомобильных несколько опережает среднеотраслевую отметку в 68,68% 
и составляет 69,17%. 
При этом необходимо отметить, что в 2006 году Хабаровским НПЗ было произведено 10,3% 
всего бензина с октаном в 98 п., выпущенного в России, по выходу этой марки бензина (Супер-98) 
завод уже не первый год занимает в России первое место. 
Кроме того, в части выхода авиационного керосина, при среднеотраслевом уровне выхода в 
4,18%, в Хабаровске этот показатель составляет 6,54%. 
Объяснение состоит, прежде всего, в особенностях географического расположения предприятия 
- непосредственной близости к аэропорту и специфике регионального автомобильного парка. 
 
 
Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают. 
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Члены совета директоров эмитента особого мнения относительно представленной 
информации, отраженного в протоколе заседания совета директоров, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы, не имеют. 
 
 
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 
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. 
 
Описываемые факторы и условия можно подразделить на 2 группы: 

1) факторы и условия, оказывающие негативное влияние на эмитента и результаты его 
деятельности; 

2) факторы и условия, оказывающие положительное влияние на эмитента и результаты 
его деятельности. 

 
Факторы и условия первой группы: 
Наименование 
факторов и условий 

Прогноз в отношении 
продолжительности действия указанных 
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 

Недостаточность  
собственной  
ресурсной базы 

В качестве примера: Контракт с ОАО 
«Сургутнефтегаз» подписан в 2006 г. на 
поставку нефти для переработки на 
Хабаровском НПЗ в течение десяти лет. 
Таким образом, недостатки, 
порождаемые указанным фактором, 
будут нивелироваться в ближайшее 
время. 

- планируемое увеличение 
объемов собственной 
нефтедобычи  к 2010 г. до 2 млн. 
т./год для обеспечения  не менее 
50% потребности НКА по 
переработке; 
- заключение долгосрочных 
контрактов  на поставку сырья 
с крупными нефтяными 
компаниями (Сургутнефтегаз, 
ЛУКойл, 
ТНК-ВР, Ваньеганнефть и Shell) 

Низкая глубина 
переработки нефти, 
недостаточное 
качество 
производимого 
дизельного топлива 
(ДТ) 

Сглаживание данного фактора станет 
заметно к моменту завершения 
реконструкции Хабаровского НПЗ в 2011 
году 

Реконструкция Хабаровского 
НПЗ: 
увеличение глубины 
переработки, улучшение 
качества ДТ 

Изношенность  
основных фондов,  
прежде всего, 
нефтебаз 

Завершение оптимизации сети 
нефтебаз планируется к 2012 году 

Оптимизация и реконструкция 
нетфебазового хозяйства с 
применением современных 
экологичных технологий; 
инвестиции 

Высокая конкуренция постоянно - улучшение качества 
нефтепродуктов, сохранение 
качества в цепочке поставок; 
- расширение предложения 
нетопливных товаров / 
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сопутствующих услуг; 
- оптимизация издержек; 
- гибкая ценовая политика;  
- строительство, 
реконструкция, приобретение 
АЗС; 
- оптимизация существующей 
сети АЗС;  
- повышение стандартов 
обслуживания;  
- программа «Фарватер» 

Удаленность  
от месторождений 

Решение данной проблемы 
предполагается к 2012-2013 гг. (к 
моменту завершения строительства 
второй очереди ВСТО)  

Строительство нефтепровода 
Восточная Сибирь –Тихий океан 
(ВСТО):  
подключение к ВСТО 
существенно  сократит 
стоимость доставки на 
Хабаровский НПЗ 

 
Факторы и условия второй группы: 
Наименование факторов и условий 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 

Выгодное географическое 
расположение 
нефтеперерабатывающих заводов 
относительно динамично 
развивающихся рынков Китая и 
других стран азиатско-
тихоокеанского региона (АТР) 

Будет действовать до тех 
пор, пока наблюдается 
развитие рынков стран 
АТР 

Эмитент в дальнейшем будет 
использовать выгодное 
географическое расположение 
нефтеперерабатывающего 
завода 

Наличие разветвленной сети 
оптовой и розничной реализации 

Постоянно Проводится оптимизация сети 

Собственное транспортное 
предприятие и собственный 
подвижной железнодорожный 
парк для перевозки нефти и 
нефтепродуктов 

постоянно Планируется продолжить 
использование услуг 
собственного транспортного 
предприятия 

Наличие собственного морского 
терминала на Дальнем Востоке 
для хранения и перевалки 
нефтепродуктов на экспорт в 
страны АТР 

постоянно Планируется и далее 
использовать собственный 
морской терминал 

Широкая номенклатура и 
качество выпускаемых 
автобензинов. НК Альянс первой 
на Дальнем Востоке начала 
производство бензина А-98; 
выпускает бензины стандарта 
Евро-4; начала производство 
бензинов с улучшенными 
показателями холодного пуска; в 
сотрудничестве с компанией BASF  
запущено производство новых 
бензинов АИ-95 и АИ-98 

Завершение реконструкции 
Хабаровского НПЗ 
планируется в 2011г. 
Широкая номенклатура и 
качество топлива - 
постоянно 

Деятельность НКА и в 
дальнейшем  будет направлена 
на предоставление 
потребителям 
высококачественных 
нефтепродуктов. Реконструкция 
Хабаровского НПЗ направлена, в 
т.ч., на производство более 
качественного дизельного 
топлива 



 95

«GreenEco» с присадками, 
снижающими расход топлива и 
восстанавливающими заявленную 
производителем мощность 
двигателя 
Участие в стратегических 
альянсах 
«Shell Global Solutions [B.V.]»  -  
программа «Фарватер» 

 
Завершение работы и 
достижение экономических 
результатов - середина 2007 
года, однако присутствие 
консультантов «Shell Global 
Solutions [B.V.]» в 
Программе продлится до 
середины 2010 года с целью 
оказания поддержки НК 
«Альянс» в закреплении 
достигнутых результатов 
 

 
Взаимодействие с «Shell Global 
Solutions [B.V.]»  по программе 
«Фарватер» продлится до 
середины 2010 года с целью 
закреплении достигнутых 
результатов 

Сургутнефтегаз -  поставки 
нефти 

Заключен контракт, 
предусматривающий 
ежемесячные поставки 
нефти  до 170 тыс. т. 
нефти в течение 10 лет 

Тесное сотрудничество в целях 
обеспечения сырьем  

Подключение Хабаровского НПЗ к 
ВСТО 

Планируется к моменту 
завершения строительства 
второй очереди ВСТО в 
2012-2013гг. 

подключение к ВСТО 
существенно  сократит 
стоимость доставки на 
Хабаровский НПЗ 

 
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). 
Основными факторами которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом своей  
продукции  являются:  

- повышение покупной стоимости нефти,  
- повышение тарифов  на  транспортировку  нефти по ж/д и магистральным 

трубопроводам, 
- износ производственных мощностей, 

что может привести  к повышению цен реализации нефтепродуктов. 
Но  так как эмитент имеет собственную разветвленную сбытовую сеть, постоянно ведет  
работу по подбору ресурсной базы (собственная нефтедобыча), начата поэтапная модернизация 
производственных мощностей, влияние этих факторов постепенно сводится к минимуму. 
 
Существенные  события/факторы,  которые  могут  улучшить результаты деятельности эмитента, 
вероятность их наступления, продолжительность действия: 

Существенные 
события/факторы, которые 
могут улучшить результаты 
деятельности эмитента 

Вероятность их наступления Продолжительность 
действия 

 

Подключение Хабаровского 
НПЗ к ВСТО при завершении 
второго этапа строительства 
сократит стоимость доставки 
нефти 

Завершение второго этапа 
строительства ВСТО 
ожидается в 2012-2013гг. 

После окончания 
строительства - постоянно 

Реконструкция Хабаровского 
НПЗ 

Завершение реконструкции 
Хабаровского НПЗ ожидается 
в 2011г. 

После завершения 
реконструкции - постоянно 
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Оптимизация сети нефтебаз Завершение оптимизации сети 
нефтебаз планируется к 2012г 

После завершения оптимизации 
- постоянно 

 
 

5.5.2. Конкуренты эмитента 
 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты по основным видам деятельности: 
Розничная конкуренция усиливается, потребители становятся более опытными и 
разборчивыми, растет количество участников рынка и затраты на производство, однако 
доходность российского розничного рынка нефтепродуктов по-прежнему остается довольно 
высокой. 
На розничном рынке Дальнего востока  Роснефть  работает  через   РН 
"Востокнефтепродукт", управляя  в  Амурской области, Хабаровском крае и Приморье 55 АЗС. 
Значительная часть АЗС, расположенных в Приморском и Хабаровском крае, Еврейского 
автономного округа и Амурской области принадлежит независимым операторам и 
муниципальным властям.  
Рынки Магаданской области и Камчатки находятся под контролем местных структур. В 
распоряжении компаний "Магаданнефтепродукт" и "Тосмар" находится по одному 
нефтехранилищу, которые используются для обеспечения поставок нефтепродуктов в 
Магаданскую область и их реализации через собственные розничные сети этих компаний, а 
также независимые АЗС. По причине незначительного оборота автозаправочных станций 
Магаданской области и Камчатки, а также огромных расстояний транспортировки 
нефтепродуктов крупные компании практически не заинтересованы в этих регионах. 
Общая доля эмитента на рынке розничной торговли бензинами и дизельным топливом в 
рассматриваемых регионах в 2006 г. по оценкам эмитента составила 35%, доля на оптовом 
рынке – 31%. 
 
Конкуренция в области нефтепереработки  
Хабаровский НПЗ в 2006 г. обеспечил около 27 % потребления регионального рынка. 
Комсомольский НПЗ поставлял 38% нефтепродуктов, потребляемых на Дальнем Востоке. 
Остальной спрос на нефтепродукты покрывался за счет поставок с Ангарского НПЗ – около 
22%; Пермского, Ачинского, Омского, Уфимского НПЗ и др. –  суммарно около 13%. Общая 
мощность указанных  НПЗ, поставляющих нефтепродукты на ДВ, составляет 33,65 млн. твг. 
Периодически эти НПЗ оказывают значительную конкуренцию эмитенту по цене 
нефтепродуктов.  
 
Перечень факторов конкурентоспособности. 
Факторы конкурентоспособности эмитента Степень их влияния на конкурентоспособность 

производимой продукции 
Выгодное географическое расположение НПЗ 
относительно динамично развивающихся рынков 
Китая и др. стран АТР 

высокая 

Наличие разветвленной сети оптовой и 
розничной реализации 

высокая 

Собственное транспортное предприятие и 
собственный подвижной ж.д. парк для перевозки 
нефти и нефтепродуктов 

высокая 

Наличие собственного морского терминала на 
Дальнем Востоке для хранения и перевалки 
нефтепродуктов на экспорт в страны АТР 

высокая 

Способность гарантировать различным 
категориям потребителей целый комплекс 
сервисных услуг и товаров 

высокая 

Квалификация персонала высокая 
Широкая номенклатура и качество выпускаемых 
автобензинов 

высокая 

Участие в стратегических альянсах высокая 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов 
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 
 
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 
уставом эмитента: 
 
Органами управления эмитента являются: 
• Общее собрание акционеров. 
• Совет директоров. 
• Единоличный исполнительный орган (Президент). 
 
Высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров. 
 
В  компетенцию Общего собрания акционеров в соответствии с п. 13.2 Устава входит решение 
следующих вопросов: 
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в 
новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»); 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета 
директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
5) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
6) утверждение аудитора Общества; 
7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций; 
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой 
подписки; 
10) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством 
закрытой подписки; 
11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций; 
12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 
подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных 
обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому 
вопросу; 
14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, 
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди 
акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории 
посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по 
этому вопросу; 
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
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законом «Об акционерных обществах»; 
17) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 
а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, 
находящихся в распоряжении Общества);  
18) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 
19) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
20) дробление и консолидация акций; 
21) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
22) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и 
отчуждением Обществом имущества в случаях: 

• отсутствия единогласного решения членов совета директоров по совершению 
крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого 
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным его бухгалтерской  отчетности на  последнюю отчетную 
дату;  
• совершения крупной  сделки предметом которой является имущество, 
стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости 
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской  отчетности на  
последнюю отчетную  дату; 

23) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций;  
24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в 
том числе: 

• Положения «Об общем собрании акционеров»; 
• Положения «О совете директоров»; 
• Положения «О Президенте»; 
• Положения «О ревизионной комиссии».  

25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета 
директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих 
обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких 
вознаграждений и компенсаций; 
26) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – 
инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания; 
27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах».  
 
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным 
законом и уставом Общества к его компетенции. 
 
К  компетенции Совета директоров Общества в соответствии с п. 14.2 Устава относятся 
следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) утверждение перспективных планов деятельности Общества, внесение в них изменений и 
дополнений; 
3) утверждение бизнес-плана Общества, внесение в него изменений и дополнений; 
4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в 
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соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и 
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
7) предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 
8) назначение Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, 
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди 
акционеров; 
10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) 
посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее 
размещенных обыкновенных акций Общества; 
11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) 
посредством открытой подписки; 
12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в 
количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций; 
13) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки; 
14) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не 
конвертируемых в акции; 
15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в 
них изменений и дополнений; 
16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
17) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 
18) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
19) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 
ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной 
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 
21) определение размера оплаты услуг аудитора; 
22) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 
выплаты; 
23) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков 
Общества по результатам финансового года; 
24) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
25) утверждение внутренних документов Общества, в том числе кодекса корпоративного 
управления Общества, положения об информационной политике, положения об инсайдерской 
информации, положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества, положений о комитетах Совета директоров, положения о премировании 
работников Общества, положения о дивидендной политике и иные положения, за исключением 
внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых 
решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение 
которых отнесено уставом к компетенции президента Общества;  
26) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, 
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и 
дополнений; 
27) принятие решений о внесении в устав Общества изменений, связанных с созданием 
филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией; 
28) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
29) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
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30) образование (создание), формирование персонального состава и определение компетенции 
органов совета директоров – комитетов; 
31) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
32) принятие во всякое время решения о проверке ревизионной комиссией финансово–
хозяйственной деятельности Общества; 
33) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным 
исполнительным органом Общества; 
34) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного 
исполнительного органа Общества; 
35) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в 
распоряжении Общества; 
36) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за 
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»);  
37) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения 
акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;  
38) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов, векселей 
и поручительств, если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок превышает 10% 
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату; 
39) утверждение организационной структуры Общества; 
40) предварительное одобрение кандидатур на должности вице-президентов Общества, 
главного бухгалтера Общества;  
41) предварительное одобрение кандидатур, предлагаемых (выдвигаемых) Обществом в органы 
управления и контроля коммерческих организаций, акционером (участником) которых является 
Общество; 
42) иные вопросы общего руководства деятельностью Общества, предусмотренные 
федеральными законами и не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров 
Общества. 
В случае если сделки, указанные в абзацах 37, 38 настоящего пункта [14.2], одновременно 
являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, они совершаются в порядке, установленном соответственно для крупных 
сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на 
решение исполнительному органу Общества. 
 
Компетенция Президента Общества в соответствии п. 15.1, 15.2 Устава: 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Президентом. Президент 
подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров. 
К компетенции Президента Общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 
акционеров и совета директоров Общества. 
Президент организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров 
Общества. 
Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 
интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, утверждает штатное расписание 
Общества, принимает на работу и увольняет работников Общества, в том числе руководителей 
филиалов и представительств Общества, утверждает внутренние документы Общества по 
вопросам, не относящимся к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров 
Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Общества, выполняет иные функции, определенные действующим законодательством и уставом 
Общества.  

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 
аналогичного документа: Кодекс корпоративного управления ОАО «НК «Альянс» (утвержден 
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Советом директоров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Альянс», 
протокол № 20 от 23 марта 2007 года)  

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

1. Положение об общем собрании акционеров ОАО «НК «Альянс» (утверждено общим собранием 
акционеров, протокол №22 от  23.06.2006 г.) 

2. Положение о Совете директоров ОАО «НК «Альянс» (утверждено общим собранием 
акционеров, протокол №26 от  02.03.2007 г.) 

3. Положение о ревизионной комиссии  ОАО «НК «Альянс» (утверждено общим собранием 
акционеров, протокол №2  от  10.07.2002 г.) 

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: www.nk-alliance.ru 

 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
Персональный состав Совета директоров эмитента 
 
1) Идрисов Арсен Эмиевич – Председатель Совета директоров 
Год рождения: 1970 
Образование: высшее 
 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
Период Организация Должность 
2000 - 2006 ОАО «Группа Альянс» Вице-президент (по совместительству) 
2001- 2003 ЗАО «ИК Альянс Капитал» Член Совета директоров 
2001 - наст. время АКБ «Финпромбанк» (ОАО) Член Совета директоров 
2001 - наст. время ОАО «Группа Альянс» Член Совета директоров 
2001- наст. время ЗАО «Альянс Ойл» Член Совета директоров 
2001- наст. время ОАО «НК «Альянс» Член Совета директоров 
2002 - 2006 ОАО «НК «Альянс» Президент 
2002 - наст. время АКБ «Финпромбанк» (ОАО) Председатель Совета директоров 
2002 - наст. время ЗАО «Альянстрансойл» Председатель Совета директоров 
2004 - наст. время ЗАО «Северный Альянс» Член Совета директоров 
2004 - наст. время ООО «НК «Альянс-Украина» Председатель Наблюдательного совета 
2006 - наст. время ОАО «НК «Альянс» Председатель Совета директоров 
2006 - наст. время ОАО «Группа Альянс» Вице-президент 
 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций  эмитента: доли не имеет 
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Доля участия данного лица в уставном капитале  дочерних и зависимых обществах эмитента: долей 
не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены 
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет 
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
не привлекался   
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
2) Бажаев Иса Юсупович 
Год рождения: 1962 
Сведения об образовании: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
Период Организация Должность 
2002 - 2005 ОАО «Группа Альянс» Директор финансового департамента 
2002 - наст. время ОАО «Южный Текстиль» Член Совета директоров 
2003 - наст. время ОАО «Южный Текстиль» Председатель Совета директоров 
2004 - наст. время ЗАО «АЛЬЯНС- ПРОМ» Член Совета директоров 
2005 - наст. время ЗАО «АЛЬЯНС-ПРОМ» Директор финансового департамента 
2005 - наст. время ОАО «Группа Альянс» Директор финансового департамента 

(по совместительству) 
2006 - наст. время ЗАО «Альянс Ойл» Председатель Совета директоров 
2006 - наст. время ОАО «НК «Альянс» Член Совета директоров 

 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций  эмитента: доли не имеет 
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Доля участия данного лица в уставном капитале  дочерних и зависимых обществах эмитента: долей 
не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены 
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет 
Сведения о привлечении данного 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 данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
3)  Воробейчик Евгений Яковлевич 
Год рождения: 1958 
Сведения об образовании: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
Период Организация Должность 
1998 - 2006 ЗАО «Альянс Ойл» Президент 
2001 - наст. время ЗАО «Альянс Ойл» Член Совета директоров 
2001 - наст. время ОАО «НК «Альянс» Член Совета директоров 
2002 - 2006 ОАО «НК «Альянс» Первый вице-президент (по 

совместительству) 
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2003 - наст. время ЗАО «Альянстрансойл» Член Совета директоров 
2004 - наст. время ООО «НК «Альянс-Украина» Член Наблюдательного совета 
2006 - наст. время ОАО «НК «Альянс» Президент  
 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций  эмитента: доли не имеет 
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Доля участия данного лица в уставном капитале  дочерних и зависимых обществах эмитента: долей 
не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены 
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет 
Сведения о привлечении данного 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 данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
4) Рамон Лифуж 
Год рождения: 1942 
Сведения об образовании: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
Период Организация Должность 
 2002 - наст. время Рамон Лифуж 

Консультанты и К 
Ассоциат и сигнатарий 

2006 - наст. время ОАО «НК «Альянс» Член Совета директоров 
2002 - наст. время Даймонд Капитал 

Инвестмент 
Директор (Член Совета директоров) и 
Сигнатарий 

2002 - наст. время Даймонд Гроус Лтд Директор  (Член Совета директоров) и 
Сигнатарий 

2002 - наст. время Сукафина СА Член Совета директоров и Сигнатарий 
 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций  эмитента: доли не имеет 
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Доля участия данного лица в уставном капитале  дочерних и зависимых обществах эмитента: долей 
не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены 
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет 
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
не привлекался   
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
5) Слетов Андрей Александрович 
Год рождения: 1959 
Сведения об образовании: высшее, канд. юр. наук 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
Период Организация Должность 
1994 - наст. время Московская городская 

коллегия адвокатов 
Адвокат 

2001 - наст. время ЗАО «Издательский дом 
«Нефть и капитал» 

Член Наблюдательного совета 

2001 - наст. время ОАО «Группа Альянс» Член Совета директоров 
2006 - наст. время ОАО «НК «Альянс» Член Совета директоров 

 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций  эмитента: доли не имеет 
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Доля участия данного лица в уставном капитале  дочерних и зависимых обществах эмитента: долей 
не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены 
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет 
Сведения о привлечении данного 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 данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен Уставом эмитента. 
 
Единоличный исполнительный орган эмитента (Президент):  
Воробейчик Евгений Яковлевич 
Год рождения: 1958 
Сведения об образовании: высшее 
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
Период Организация Должность 
1998 - 2006 ЗАО «Альянс Ойл» Президент 
2001 - наст. время ЗАО «Альянс Ойл» Член Совета директоров 
2001 - наст. время ОАО «НК «Альянс» Член Совета директоров 
2002 - 2006 ОАО «НК «Альянс» Первый вице-президент (по 

совместительству) 
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2003 - наст. время ЗАО «Альянстрансойл» Член Совета директоров 
2004 - наст. время ООО «НК «Альянс-Украина» Член Наблюдательного совета 
2006 - наст. время ОАО «НК «Альянс» Президент  
 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций  эмитента: доли не имеет 
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Доля участия данного лица в уставном капитале  дочерних и зависимых обществах эмитента: долей 
не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены 
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет 
Сведения о привлечении данного 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 данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 
 
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров эмитента за последний 
завершенный финансовый год: 
Заработная плата (руб.): 0 
Премии (руб.): 0 
Комиссионные, льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 14 400 000 (вознаграждение за исполнение 
обязанностей члена совета директоров) 
Всего (руб.): 14 400 000 
Существующие соглашения относительно выплат членам Совета директоров эмитента в 2007  году: 
такие соглашения 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 эмитента контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества 
осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии 
определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием. Таким 
документом является Положение о ревизионной комиссии ОАО  «НК «Альянс», утвержденное 
общим собранием акционеров (Протокол № 2 от 10.07.2002). 
Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием 
акционеров на срок до следующего годового собрания. 
В компетенцию ревизионной комиссии входит: 
• проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений 
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными 
первичного бухгалтерского учета; 
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• анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 
статистического учета; 
• проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный 
финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров; 
• анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, 
выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций 
для органов управления Обществом; 
• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по 
облигациям, погашении прочих обязательств; 
• подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую 
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и 
статистических органов, органов государственного управления; 
• проверка правомочности Президента Общества по заключению договоров от имени 
Общества; 
• проверка правомочности решений, принятых советом директоров, Президентом, 
ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания 
акционеров; 
• анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества. 
 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: В 
соответствии с п. 8.2 Кодекса корпоративного управления ОАО «НК «Альянс» (утв. Советом 
директоров эмитента, протокол № 20 от 23.03.2007 г.) внутренний аудит в Обществе 
осуществляется Контрольно-ревизионной службой.  
В настоящее время функции внутреннего контроля осуществляются Департаментом 
внутреннего аудита (существует с 01.03.2007 г.), в состав которого входят существовавший 
ранее контрольно-ревизионный отдел (КРО) и создаваемый вновь отдел внутреннего аудита 
(ОВА). КРО существует с  11.05.2004 г. и в настоящее время состоит из 4 сотрудников, в том 
числе специалистов по измерению и учету нефти, а также по вопросам капитального 
строительства и финансовым вопросам. Данный отдел предоставляет отчеты обо всех 
выявленных расхождениях или ошибках и, по меньшей мере, один раз в месяц направляет отчет 
непосредственно Президенту Общества и председателю Совета директоров. Президент 
эмитента вправе возбудить процедуру внутреннего расследования и принять все необходимые 
меры для исправления доказанных неточностей. 
Сведения о ключевых сотрудниках: Начальник КРО - Довженко Надежда Петровна, образование 
- средне-специальное, 1962 г. Одесский финансово-кредитный техникум. Специальность - 
«Государственный бюджет», квалификация – «Финансист», опыт работы в области аудита и 
финансов с 1962г. - 45 лет.  
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг ОВА фактически не имеет сотрудников и его 
деятельность находится на начальной стадии формирования, в связи  с чем сведения о сроке 
работы и ключевых сотрудниках данного отдела в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг 
не приводятся. 
Основные функции службы внутреннего аудита: В соответствии с пунктами 8.3, 8.4 Кодекса 
корпоративного управления эмитента Контрольно-ревизионная служба Общества 
осуществляет функции внутреннего аудита, которые включают в себя процедуры 
осуществления операций последующего контроля в рамках финансово-хозяйственного плана, а 
также процедуры по выявлению и совершению нестандартных операций. Совет директоров 
утверждает положение, определяющее процедуры внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества, контроль за соблюдением которых осуществляет 
Контрольно-ревизионная служба. На дату утверждения Проспекта указанное положение 
принято в Обществе не было. 
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами 
управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: В соответствии с 
пунктами 8.3, 8.4 Кодекса корпоративного управления эмитента Контрольно-ревизионная 
служба функционально подотчетна комитету по аудиту и финансовому контролю Совета 
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директоров Общества, но административно подчинена Президенту Общества. Контрольно-
ревизионная служба Общества осуществляет функции внутреннего аудита и сообщает 
комитету по аудиту и финансовому контролю о выявленных нарушениях процедур внутреннего 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. На дату утверждения 
Проспекта комитет по аудиту и финансовому контролю не создан. 
 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого 
документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен 
полный текст его действующей редакции: в Обществе отсутствует внутренний документ 
эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной 
(инсайдерской) информации. 
 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
 
Информация о персональном составе ревизионной комиссии эмитента: 
 
Фамилия, имя, отчество: Орлов Василий Васильевич 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: высшее, канд. экон. наук 
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Организация Должность 
1999 - 2003 ОАО «Группа Альянс» Главный специалист, заместитель 

директора финансового департамента 
2001 - наст. время ОАО «Группа Альянс» Член Ревизионной комиссии 
2001 - наст. время ОАО «НК «Альянс» Член Ревизионной комиссии 
2001 - наст. время ЗАО «Альянс Ойл» Член Ревизионной комиссии 
2003 - 2006 ЗАО «Кыргызхлопок» Член Ревизионной комиссии 
2003 - наст. время АКБ «Финпромбанк» (ОАО) Член Ревизионной комиссии 
2003 - наст. время ОАО «Каинды- Кант»  Член Ревизионной комиссии 
2003 - наст. время ЗАО «ИК Альянс Капитал» генеральный директор 
2001 - наст. время ОАО 

«Херсоннефтепереработка»
Член Ревизионной комиссии 

2004 - наст. время ООО «НК «Альянс-
Украина» 

Член Ревизионной комиссии 

2004 - наст. время ОАО «НК «Альянс» Директор департамента новых 
проектов (по совместительству) 

2004 - наст. время ЗАО «АЛЬЯНС-ПРОМ» Член Ревизионной комиссии 
 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0% 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: 0% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таких 
связей нет 
Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
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ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии членом ревизионной комиссии 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): таких должностей не занимал 
 
 
Фамилия, имя и отчество: Руденко Наталья Владимировна  
Год рождения: 1961 
Сведения об образовании: высшее  
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Организация Должность 
1999 - 2004 ЗАО «Юникон/МС 

Консультационная группа» 
Ведущий консультант отдела 
методологии 

2004 -2005 ООО Аудиторская фирма 
«Аваль» 

Руководитель проекта Департамента 
постановки бухгалтерского и налогового 
учета, заместитель директора 
Департамента 

2005 - 2005 ЗАО «Аудиторско-
консультационная группа 
«Развитие бизнес-систем» 

Заместитель руководителя отдела 
проектирования учетных систем в 
Департаменте управленческих 
технологий и проектирования учетных 
систем 

2005 - наст.время ОАО «НК «Альянс» Заместитель главного бухгалтера по 
методологии Департамента 
бухгалтерского учета 

2006 - наст. время ОАО «Группа Альянс» Член Ревизионной комиссии 
2006 - наст. время ОАО «НК «Альянс» Член Ревизионной комиссии 
2006 - наст. время ЗАО «Альянс Ойл» Член Ревизионной комиссии 

 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0% 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: 0% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таких 
связей нет 
Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии 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 привлекалась 
Сведения о занятии членом ревизионной комиссии 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): таких должностей не занимала 

 
 

Фамилия, имя, отчество: Филиппова Юлия Николаевна 
Год рождения: 1964 
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Сведения об образовании: высшее 
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Организация Должность 
2000 - 2005 ОАО «Группа Альянс» Директор юридического департамента 
2001 - наст. время ОАО «Группа Альянс» Член Ревизионной комиссии 
2001 - наст. время ОАО «НК «Альянс» Член Ревизионной комиссии 
2001 - наст. время ЗАО «Альянс Ойл» Член Ревизионной комиссии 
2002 - 2005 ОАО «Хабаровский НПЗ» Член Совета директоров 
2003 - наст. время ЗАО «Северный Альянс» Член Совета директоров 
2004 - 2006 ЗАО «АЛЬЯНС-ПРОМ» Член ревизионной комиссии 
2005 - наст. время ЗАО «АЛЬЯНС-ПРОМ» Директор Департамента 
2005 - наст. время ОАО «Группа Альянс» директор юридического департамента 

(по совместительству) 
2005 - наст. время ОАО «Хабаровский 

аэропорт» 
Член Совета директоров 

 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0% 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: 0% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таких 
связей нет 
Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии 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 привлекалась 
Сведения о занятии членом ревизионной комиссии 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): таких должностей не занимала 

 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента  
 
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам ревизионной комиссии за последний 
завершенный финансовый год. За последний завершенный финансовый год членам ревизионной 
комиссии эмитента вознаграждение не выплачивалось. 
Существующие соглашения относительно таких выплат членам ревизионной комиссии эмитента в 
2007 году: такие соглашения отсутствуют. 
 
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на 
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет: 

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

Среднесписочная численность 
работников, чел. 26 55 63 72 89 

Доля сотрудников эмитента, имеющих  
высшее профессиональное образование, 
% 

88% 90% 90% 89% 91% 

Объем денежных средств, направленных 
на оплату труда, руб. 1989763 7704214 37791582 66069720 143517324

Объем денежных средств, направленных 
на социальное обеспечение, руб. 963059 3393468 9333724 9558549 12671348 

Общий объем израсходованных 
денежных средств, руб. 2952822 11097682 47125307 75628269 156188671

Рост численности сотрудников эмитента в 2003 году по сравнению с 2002 годом на  в 2,11 раза 
вызван изменением организационной структуры эмитента и не повлек за собой каких-либо 
последствий для финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
 
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 
эмитента (ключевые сотрудники):  
Президент: Воробейчик Евгений Яковлевич; 
Первый вице-президент: Сутягин Александр Федорович; 
Вице-президент по финансам и экономике: Масловский Владимир Владимирович; 
Главный бухгалтер: Якушева Ольга Михайловна. 
 
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) эмитента не создавался. 
 
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 
 
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) эмитента в его уставном капитале: такие соглашения или обязательства эмитента 
отсутствуют. 
 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 
опционов эмитента: опционы эмитентом не выпускались. 
 
 

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 
совершении которых имелась заинтересованность 

 
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 
Общее количество акционеров эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: 3 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг: 3 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 
 
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 
20 процентами их обыкновенных акций. 
 
Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее 
чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
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1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5047028794 
Место нахождения: 141400, Российская Федерация, Московская область, г. Химки, Ленинградская ул., д. 29 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 50,05 % 
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 50,05 % 
Сведения об участниках (акционерах) указанного лица, владеющих не менее чем 20 процентами 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его 
обыкновенных акций  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5032048100 
Место нахождения: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.39 
Размер доли акционера в уставном капитале акционера эмитента: 100 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционера эмитента: 100 % 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 34,56% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 34,56 % 

 
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5032048100 
Место нахождения: г. Москва, пер.Сивцев Вражек, д. 39 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 34,56% 
Размер доли принадлежащих данному акционеру обыкновенных акций эмитента: 34,56 % 
Сведения об участниках (акционерах) указанного лица, владеющих не менее чем 20 процентами 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его 
обыкновенных акций  

Фамилия, имя, отчество: Бажаев Муса Юсупович 
Идентификационный номер налогоплательщика: 773600585400 
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 29,9% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционера эмитента: 29,9% 
Размер доли в уставном капитале эмитента: нет такой доли 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет такой доли 

 
Фамилия, имя, отчество: Бажаев Мавлит Юсупович 
Идентификационный номер налогоплательщика: 773602989750 
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 23,0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционера эмитента: 23,0% 
Размер доли в уставном капитале эмитента: нет такой доли 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет такой доли 

 
Фамилия, имя, отчество: Бажаев Дени Зияудинович 
Идентификационный номер налогоплательщика: не присвоен 
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 29,9% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционера эмитента: 29,9% 
Размер доли в уставном капитале эмитента: нет такой доли 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет такой доли 

 
3. Полное фирменное наименование: ДОМИЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/DAUMIER 
INVESTMENTS LIMITED  
Сокращенное фирменное наименование: сокращенное фирменное наименование отсутствует  
Идентификационный номер налогоплательщика: не присвоен 
Место нахождения: 3, Крисанту Милона стр.CY3030, Лимассол, Кипр/ 3, Chrysanthou Mylona str., 
CY3030, Limassol, Cyprus  
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 15,39% 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 15,39 % 



 112

Сведения  об  участниках (акционерах) указанного лица, владеющих не менее  чем  20 процентами 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его 
обыкновенных акций: 

Полное фирменное наименование: Ламброс Оверсиз СА/Lambros Overseas SA 
Сокращенное фирменное наименование: сокращенное фирменное наименование 
отсутствует  
Место нахождения: 2 этаж, Вантерпул Плаза Билдинг, Викхемз Кей 1, Роуд Таун, Тортола, 
Британские Виргинские острова/2nd Floor, Vanterpool Plaza Building, Wickham's Cay I, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 
Идентификационный номер налогоплательщика: не присвоен 
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 100 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционера эмитента: 100 % 
Размер доли в уставном капитале эмитента: нет такой доли 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет такой доли 

 
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой 
акции») 
 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и 
специальных правах: 
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности: такая доля отсутствует 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), 
срок действия специального права ("золотой акции"): специальное право отсутствует 
  
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
 
Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному 
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют 
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале 
эмитента: указанные ограничения отсутствуют  
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: иные ограничения 
отсутствуют  
 
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 
Составы 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: 
 
1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
10 января 2002  года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 



 113

Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 43,24 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 43,24 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 35,73 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 35,73 % 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Винкор" * 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Винкор " 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 21,02 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 21,02 % 
* Общество, зарегистрированное в соответствии с законодательством Швейцарии 
 
2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
03 июля 2002 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 43,24 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 43,24 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 35,73 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 35,73 % 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Винкор" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Винкор " 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 21,02 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 21,02 % 
 
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
01 ноября 2002 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 43,24 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 43,24 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 35,73 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 35,73 % 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Винкор" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Винкор " 
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Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 21,02 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 21,02 % 
 
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
03 декабря 2002 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 43,24 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 43,24 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 35,73 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 35,73 % 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Винкор" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Винкор " 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 21,02 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 21,02 % 
 
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
09 июня 2003 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 43,24 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 43,24 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 35,73 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 35,73 % 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Винкор" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Винкор " 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 21,02 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 21,02 % 
 
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
28 июля 2003 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 43,24 % 
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Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 43,24 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 35,73 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 35,73 % 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Винкор" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Винкор " 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 21,02 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 21,02 % 
 
7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
11 августа 2003 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 43,24 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 43,24 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 35,73 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 35,73 % 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Винкор" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Винкор " 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 21,02 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 21,02 % 
 
8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
15 декабря 2003 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 43,24 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 43,24 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 35,73 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 35,73 % 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Винкор" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Винкор " 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 21,02 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 21,02 % 
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9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
24 мая 2004 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 43,24 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 43,24 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 35,73 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 35,73 % 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Винкор" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Винкор " 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 21,02 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 21,02 % 
 
10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
06 сентября 2004 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 43,24 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 43,24 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 35,73 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 35,73 % 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Винкор" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Винкор " 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 21,02 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 21,02 % 
 
11. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
22 октября 2004 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 43,24 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 43,24 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 35,73 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 35,73 % 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Винкор" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Винкор " 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 21,02 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 21,02 % 
 
12. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
18 февраля 2005 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 43,24 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 43,24 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 35,73 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 35,73 % 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Винкор" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Винкор " 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 21,02 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 21,02 % 
 
13. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
22 февраля 2005 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 43,24 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 43,24 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 35,73 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 35,73 % 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Винкор" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Винкор " 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 21,02 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 21,02 % 
 
14. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
22 апреля 2005 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 43,24 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 43,24 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 35,73 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 35,73 % 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Винкор" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Винкор " 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 21,02 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 21,02 % 
 
15. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
17 мая 2005 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 43,24 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 43,24 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 35,73 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 35,73 % 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Винкор" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Винкор " 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 21,02 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 21,02 % 
 
16. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
21 сентября 2005 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 43,24 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 43,24 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 35,73 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 35,73 % 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Винкор" 
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Сокращенное фирменное наименование: АО "Винкор " 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 21,02 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 21,02 % 
 
17. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
07 октября 2005 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 43,24 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 43,24 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 35,73 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 35,73 % 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Винкор" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Винкор " 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 21,02 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 21,02 % 
 
18. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
16 ноября 2005 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 43,24 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 43,24 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 35,73 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 35,73 % 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Винкор" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Винкор " 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 21,02 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 21,02 % 
 
19. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
27 февраля 2006 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
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Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 50,05 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 50,05 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 34,56% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 34,56% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытая акционерная компания с ограниченной 
ответственностью «ЭДИНВЕЙЛ ЛИМИТЕД» 
Сокращенное фирменное наименование: сокращенное фирменное наименование отсутствует  
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 6,76% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 6,76 % 
 
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
«МАРАВИНСЕ ЛИМИТЕД» 
Сокращенное фирменное наименование: сокращенное фирменное наименование отсутствует  
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 8,63% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 8,63 % 
 
20. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
10 апреля 2006 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 50,05 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 50,05 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 34,56% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 34,56% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытая акционерная компания с ограниченной 
ответственностью «ЭДИНВЕЙЛ ЛИМИТЕД» 
Сокращенное фирменное наименование: сокращенное фирменное наименование отсутствует  
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 6,76% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 6,76 % 
 
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
«МАРАВИНСЕ ЛИМИТЕД» 
Сокращенное фирменное наименование: сокращенное фирменное наименование отсутствует  
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 8,63% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 8,63 % 
 
21. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
05 мая 2006 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 50,05 % 
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 50,05 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Группа Альянс" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Группа Альянс" 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 34,56% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 34,56% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытая акционерная компания с ограниченной 
ответственностью «ЭДИНВЕЙЛ ЛИМИТЕД» 
Сокращенное фирменное наименование: сокращенное фирменное наименование отсутствует  
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 6,76% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 6,76 % 
 
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
«МАРАВИНСЕ ЛИМИТЕД» 
Сокращенное фирменное наименование: сокращенное фирменное наименование отсутствует  
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 8,63% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 8,63 % 
 
22. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
25 июля 2006 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 50,05 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 50,05 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 34,56% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 34,56% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытая акционерная компания с ограниченной 
ответственностью «ЭДИНВЕЙЛ ЛИМИТЕД» 
Сокращенное фирменное наименование: сокращенное фирменное наименование отсутствует  
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 6,76% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 6,76 % 
 
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
«МАРАВИНСЕ ЛИМИТЕД» 
Сокращенное фирменное наименование: сокращенное фирменное наименование отсутствует  
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 8,63% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 8,63 % 
 
23. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
07 августа 2006 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 50,05 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 50,05 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 34,56% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 34,56% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытая акционерная компания с ограниченной 
ответственностью «ЭДИНВЕЙЛ ЛИМИТЕД» 
Сокращенное фирменное наименование: сокращенное фирменное наименование отсутствует  
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 6,76% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 6,76 % 
 
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
«МАРАВИНСЕ ЛИМИТЕД» 
Сокращенное фирменное наименование: сокращенное фирменное наименование отсутствует  
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 8,63% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 8,63 % 
 
24. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
06 декабря 2006 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 50,05 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 50,05 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 34,56% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 34,56% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытая акционерная компания с ограниченной 
ответственностью «ЭДИНВЕЙЛ ЛИМИТЕД» 
Сокращенное фирменное наименование: сокращенное фирменное наименование отсутствует  
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 6,76% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 6,76 % 
 
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
«МАРАВИНСЕ ЛИМИТЕД» 
Сокращенное фирменное наименование: сокращенное фирменное наименование отсутствует  
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 8,63% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 8,63 % 
 
25. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
09 февраля 2007 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 50,05 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 50,05 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 34,56% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 34,56% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытая акционерная компания с ограниченной 
ответственностью «ЭДИНВЕЙЛ ЛИМИТЕД» 
Сокращенное фирменное наименование: сокращенное фирменное наименование отсутствует  
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 6,76% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 6,76 % 
 
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
«МАРАВИНСЕ ЛИМИТЕД» 
Сокращенное фирменное наименование: сокращенное фирменное наименование отсутствует  
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 8,63% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 8,63 % 
 
26. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
05 марта 2007 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 50,05 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 50,05 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 34,56% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 34,56% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытая акционерная компания с ограниченной 
ответственностью «ЭДИНВЕЙЛ ЛИМИТЕД» 
Сокращенное фирменное наименование: сокращенное фирменное наименование отсутствует  
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 6,76% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 6,76 % 
 
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
«МАРАВИНСЕ ЛИМИТЕД» 
Сокращенное фирменное наименование: сокращенное фирменное наименование отсутствует  
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 8,63% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 8,63 % 
 
27. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
24 апреля 2007 года 
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Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 50,05 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 50,05 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 34,56% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 34,56% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытая акционерная компания с ограниченной 
ответственностью «ЭДИНВЕЙЛ ЛИМИТЕД» 
Сокращенное фирменное наименование: сокращенное фирменное наименование отсутствует  
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 6,76% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 6,76 % 
 
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
«МАРАВИНСЕ ЛИМИТЕД» 
Сокращенное фирменное наименование: сокращенное фирменное наименование отсутствует  
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 8,63% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 8,63 % 
 
28. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
10 августа 2007 года 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 50,05 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 50,05 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 34,56 % 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 34,56 % 
 
Полное фирменное наименование: ДОМИЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/DAUMIER   
INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 15,39% 
Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: 15,39% 
 
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных 
финансовых лет. 



 125

Отчетный период Наименование 
показателя 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Общее количество и 
общий объем в 
денежном выражении 
совершенных 
эмитентом за отчетный 
период сделок, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность и 
которые требовали 
одобрения 
уполномоченными 
органами управления 
эмитента, штук/руб. 

23 / 
494 169 718 

29 / 
2 714 

170 987  

24 / 
1 506 887 

029 

25 / 
20 529 499 

497 

13 / 
3 334 390 698

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/руб. 

22 / 
470 169 718 

27 / 
2 713 320 

987 

23 / 
1 476 887 

029 

25 / 
20 529 499 

497 

12 / 
3 334 309 298

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/руб. 

1  / 24 000 
000 2 / 850 000 1 / 30 000 

000 0 / 0 1 / 81 400 

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 
уполномоченными 
органами управления 
эмитента, штук/руб. 

0/0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

 
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 
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отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 
последний отчетный квартал: 
 
2002 год  
1. Дата совершения сделки: 04.03.2002 г.  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение беспроцентного займа. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - заемщик, АО «Винкор» - займодавец. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Акционерное общество «Винкор» (АО «Винкор») - 
акционер эмитента, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо является стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 1 412 985 долларов США. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 6,98%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 07.08.2002 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 10.03.2006 г., 
протокол №20 от 10.03.2006 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
2.Дата совершения сделки: 05.03.2002 г.  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение валютного кредита в долларах 
США под 15% годовых. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - заемщик, АКБ «Финпромбанк» (ОАО) - кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами акций юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.  
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами акций юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.  
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Идрисов Арсен Эмиевич – член совета директоров. 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке.  
 Размер сделки в денежном выражении: 1 400 000 дол. США. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 6,89%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 29 марта 2002 года.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 10.03.2006 г., 
протокол №20 от 10.03.2006 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
3.Дата совершения сделки: 25.06.2002 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение беспроцентного займа. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - заемщик, ЗАО «Альянс-Ойл» - займодавец. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами акций юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо совместно 
со своими аффилированными лицами владеют в совокупности 20 и более процентами акций 
юридического лица, являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают 
должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Акционерное общество «Винкор» (АО «Винкор») - 
акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо совместно со своими аффилированными лицами владеют в совокупности 20 
и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Бажаев Муса Юсупович – член совета директоров. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
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заинтересованным в совершении сделки: Воробейчик Евгений Яковлевич – член совета директоров, 
единоличный исполнительный орган. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Идрисов Арсен Эмиевич – член совета директоров. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 45 950 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 6,47%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2003 г.   
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены. Фактическая дата 
исполнения обязательств 01 июля 2003 г. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 10.03.2006 г., 
протокол №20 от 10.03.2006 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
4. Дата совершения сделки: 10.09.2002 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение беспроцентного займа. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - заемщик, ООО «Дальневосточный Альянс» - займодавец. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами долей юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо совместно 
со своими аффилированными лицами владеют в совокупности 20 и более процентами долей 
юридического лица, являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают 
должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 43 000 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 5,76%. 
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Срок исполнения обязательств по сделке: 29.12.2007 г.   
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательства не истек.  
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 10.03.2006 г., 
протокол №20 от 10.03.2006 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
5.Дата совершения сделки: 08.10.2002 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение лицензионного договора на 
использование товарного знака. 
Стороны сделки: ОАО «Группа Альянс» - лицензиар, ОАО «НК «Альянс» - лицензиат. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо является стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают 
должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами акций юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Бажаев Муса Юсупович – член совета директоров. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Идрисов Арсен Эмиевич – член совета директоров, 
единоличный исполнительный орган. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 60 000 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 8,03%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 08.10.2007 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не истек. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 01.11.2002 г.,  
протокол №3 от 01.11.2002 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
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6. Дата совершения сделки: 08.10.2002 г.  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление беспроцентного займа. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - займодавец, ОАО «Группа Альянс» - заемщик. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо является стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают 
должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами акций юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Бажаев Муса Юсупович – член совета директоров. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Идрисов Арсен Эмиевич – член совета директоров, 
единоличный исполнительный орган. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 74 369 622 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 9,96%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 25.12.2002 г., 
протокол № 4 от  25.12.2002 г. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
2003 год 
1. Дата совершения сделки: 28.04.2003 г.  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение беспроцентного займа. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - заемщик, ООО «Дальневосточный Альянс» - займодавец. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
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«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами долей юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо совместно 
со своими аффилированными лицами владеют в совокупности 20 и более процентами долей 
юридического лица, являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают 
должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Бажаев Муса Юсупович – член совета директоров. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Воробейчик Евгений Яковлевич – член совета директоров. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Идрисов Арсен Эмиевич – член совета директоров, 
единоличный исполнительный орган. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 81 000 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 9,43%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14 июня 2006 г.   
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 10.03.2006 г., 
протокол №20 от 10.03.2006 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
2. Дата совершения сделки: 12.05.2003 г.  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление беспроцентного займа. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - займодавец, ЗАО «ИК Альянс Капитал» - заемщик. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
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«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо владеет 20 и 
более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной в сделке; 
аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо является стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают 
должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Бажаев Муса Юсупович – член совета директоров. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Идрисов Арсен Эмиевич – член совета директоров, 
единоличный исполнительный орган. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 351 810 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 59,66%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 12.05.2004.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 10.03.2006 г., 
протокол №20 от 10.03.2006 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
3. Дата совершения сделки: 05.06.2003 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение валютного кредита в долларах 
США под 14% годовых. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - заемщик, АКБ «Финпромбанк» (ОАО) – кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами акций юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
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Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами акций юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Идрисов Арсен Эмиевич – член совета директоров, 
единоличный исполнительный орган. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 6 169 418 долларов США 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 32,18%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30 июня 2003 года.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Протокол № 20 от 
10.03.2006 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет таких сведений. 
 
4. Дата совершения сделки: 14.08.2003 г.  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение валютного кредита в долларах 
США. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - заемщик, АКБ «Финпромбанк» (ОАО) - кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами акций юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами акций юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
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заинтересованным в совершении сделки: Идрисов Арсен Эмиевич – член совета директоров, 
единоличный исполнительный орган. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 2 427 000 долларов США. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 8,50%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 15 августа 2003 года.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 10.03.2006 г., 
протокол №20 от 10.03.2006 г. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
5. Дата совершения сделки: 08.09.2003 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение беспроцентного займа. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - заемщик, ЗАО «ИК Альянс Капитал» - займодавец. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо владеет 20 и 
более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной в сделке; 
аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо является стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают 
должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Бажаев Муса Юсупович – член совета директоров. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Идрисов Арсен Эмиевич – член совета директоров, 
единоличный исполнительный орган. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 172 009 665 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
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взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 19,82%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: до востребования  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены.  
Фактическая дата исполнения обязательств: 16 ноября 2005 г.  
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 01.09.2003 г.,  
протокол № 7 от 01.09.2003 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
6. Дата совершения сделки: 16.12.2003 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение валютного кредита в долларах 
США под 8% годовых. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - заемщик, АКБ «Финпромбанк» (ОАО) – кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами акций юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами акций юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Викулин Александр Михайлович – член совета директоров. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Идрисов Арсен Эмиевич – член совета директоров, 
единоличный исполнительный орган. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 5 000 000 долларов США. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 11,6%. 
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Срок исполнения обязательств по сделке: 30 декабря 2003 года.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 16.12.2003 г., 
протокол  8 от 16.12.2003 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
2004 год 
1. Дата совершения сделки: 01.03.2004 г.  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение валютного кредита в долларах 
США под 14% годовых. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - заемщик, АКБ «Финпромбанк» (ОАО) - кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами акций юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами акций юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Викулин Александр Михайлович – член совета директоров. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Идрисов Арсен Эмиевич – член совета директоров, 
единоличный исполнительный орган. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 2 500 000 дол .США. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 6,4%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30 марта 2004 года.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
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Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 16.12.2003 г., 
протокол № 8 от 16.12.2003 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
2. Дата совершения сделки: 12.03.2004 г.  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение валютного кредита в долларах 
США под 12% годовых. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - заемщик, АКБ «Финпромбанк» (ОАО) - кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами акций юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами акций юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Викулин Александр Михайлович – член совета директоров. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Идрисов Арсен Эмиевич – член совета директоров, 
единоличный исполнительный орган. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
 Размер сделки в денежном выражении: 3 000 000 долларов США. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 7,72%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30 марта 2004 года.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 16.12.2003 г.,  
протокол № 8 от 16.12.2003 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
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3. Дата совершения сделки: 22.03.2004 г.  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение беспроцентного займа. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - заемщик, АО «Винкор» - займодавец. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Акционерное общество «Винкор» (АО «Винкор») - 
акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо является стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 15 000 000 долларов США. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 38,40%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 22.03.2005 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. Фактическая дата 
исполнения обязательств: 01 октября 2004 г. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 24.06.2004 г., 
протокол № 9 от 24.06.2004 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет таких сведений. 
 
4. Дата совершения сделки: 30.03.2004 г.  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение валютного кредита в долларах 
США под 7% годовых. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - заемщик, АКБ «Финпромбанк» (ОАО) - кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами акций юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами акций юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Викулин Александр Михайлович – член совета директоров. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
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заинтересованным в совершении сделки: Идрисов Арсен Эмиевич – член совета директоров, 
единоличный исполнительный орган. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
 Размер сделки в денежном выражении: 4 568 600 дол. США. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 9,37%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 марта 2004 года.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 16.12.2003 г., 
протокол № 8 от 16.12.2003 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
5. Дата совершения сделки: 30.03.2004 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение беспроцентного займа. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - заемщик, ЗАО «ИК Альянс Капитал» - займодавец. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо владеет 20 и 
более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной в сделке; 
аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо является стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают 
должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Бажаев Муса Юсупович – член совета директоров. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Идрисов Арсен Эмиевич – член совета директоров, 
единоличный исполнительный орган. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
 Размер сделки в денежном выражении: 92 065 540 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 



 140

взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 5,32%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: до востребования.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены. Фактическая дата 
исполнения обязательств: 31 мая 2006 г.  
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 01.09.2003 г.,  
протокол № 7 от 01.09.2003 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
6. Дата совершения сделки: 07.07.2004 г.  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство по обязательствам ООО 
«Дальневосточный Альянс». 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - поручитель, АБ «Газпромбанк» (ЗАО) – кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более процентов в уставном 
капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица 
данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более процентов в уставном 
капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица 
данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 10 524 027,78 долларов США. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 17,68%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 27.06.2008 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. Фактическая дата 
исполнения обязательства 27.06.2005. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 10.03.2006 г., 
протокол №20 от 10.03.2006 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
7. Дата совершения сделки: 07.09.2004 г.  
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство по обязательствам ЗАО 
«Альянс Ойл». 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - поручитель, «БНП ПАРИБА Банк» ЗАО - кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
аффилированные лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами акций 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица данного 
лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
лицо совместно со своими аффилированными лицами владеют в совокупности 20 и более процентами 
акций юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица 
данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Акционерное общество «Винкор» (АО «Винкор») - 
акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо совместно со своими аффилированными лицами владеют в совокупности 20 
и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Бажаев Муса Юсупович – член совета директоров. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Воробейчик Евгений Яковлевич – член совета директоров. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Идрисов Арсен Эмиевич – член совета директоров, 
единоличный исполнительный орган. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
 Размер сделки в денежном выражении: 4 000 000 долларов США. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
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обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 6,62%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.02.2005 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 07.09.2004 г.,  
протокол № 10 от 07.09.2004 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
8. Дата совершения сделки: 28.10.2004 г.  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство по обязательствам ООО 
«Дальневосточный Альянс». 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - поручитель, АБ «Газпромбанк» (ЗАО) – кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более процентов в уставном 
капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица 
данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более процентов в уставном 
капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица 
данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 300 000 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 17%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.07.2005 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 25.10.2004 г., 
протокол № 11 от 25.10.2004 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
9. Дата совершения сделки: 05.11.2004 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство по обязательствам ООО 
«Дальневосточный Альянс». 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - поручитель, «БНП ПАРИБА Банк» ЗАО – кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
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заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более процентов в уставном 
капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица 
данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более процентов в уставном 
капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица 
данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 12 000 000 долларов США. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 17,04%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 06.05.2005 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 10.03.2006 г., 
протокол №20 от 10.03.2006 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
2005 год 
1.Дата совершения сделки: 01.03.2005 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство по обязательствам ООО 
«Дальневосточный Альянс». 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - поручитель, АБ «Газпромбанк» (ЗАО) – кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более процентов в уставном 
капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица 
данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более процентов в уставном 
капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица 
данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 25 000 000 долларов США. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 34,18%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.03.2009.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательства не истек. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 18.02.2005 г.,  
протокол № 12 от 18.02.2005 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
2. Дата совершения сделки: 29.04.2005 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство по обязательствам ООО 
«Дальневосточный Альянс». 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - поручитель, АБ «Газпромбанк» (ЗАО) – кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более процентов в уставном 
капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица 
данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более процентов в уставном 
капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица 
данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 10 000 000 долларов США. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 19,41%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.04.2009.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательства еще не истек. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
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Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 29.04.2005 г., 
протокол № 14 от 29.04.2005 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет таких сведений. 
 
3. Дата совершения сделки: 29.04.2005 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство по обязательствам ЗАО 
«Альянс-Ойл». 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - поручитель, АБ «Газпромбанк» (ЗАО) – кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
аффилированные лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами акций 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица данного 
лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
аффилированные лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами акций 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица данного 
лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Акционерное общество «Винкор» (АО «Винкор») - 
акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо совместно со своими аффилированными лицами владеют в совокупности 20 
и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Бажаев Муса Юсупович – член совета директоров. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Воробейчик Евгений Яковлевич – член совета директоров. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Идрисов Арсен Эмиевич – член совета директоров, 
единоличный исполнительный орган. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 10 000 000 долларов США. 
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Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 19,41%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 03.05.2009.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательства не истек. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 29.04.2005 г., 
протокол № 14 от 29.04.2005 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
4. Дата совершения сделки: 03.06.2005 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство по обязательствам ЗАО 
«Альянс Ойл». 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - поручитель, «БНП ПАРИБА Банк» ЗАО - кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
аффилированные лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами акций 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица данного 
лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
лицо совместно со своими аффилированными лицами владеют в совокупности 20 и более процентами 
акций юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица 
данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Акционерное общество «Винкор» (АО «Винкор») - 
акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо совместно со своими аффилированными лицами владеют в совокупности 20 
и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Бажаев Муса Юсупович – член совета директоров. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Воробейчик Евгений Яковлевич – член совета директоров. 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Идрисов Арсен Эмиевич – член совета директоров, 
единоличный исполнительный орган. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
 Размер сделки в денежном выражении: 12 000 000 долларов США. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 23,81%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.11.2005 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 10.03.2006 г., 
протокол №20 от 10.03.2006 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
5. Дата совершения сделки: 09.06.2005 г.  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение беспроцентного займа. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - заемщик, АО «Винкор» - займодавец. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Акционерное общество «Винкор» (АО «Винкор») - 
акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо является стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 50 000 000 долларов США. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 99,54%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.12.2008 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 16.06.2005 г., 
протокол № 15 от 16.06.2005 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
6. Дата совершения сделки: 14.06.2005 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение беспроцентного займа. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - заемщик, ЗАО «Альянс-Ойл» - займодавец. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами акций юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо совместно 
со своими аффилированными лицами владеют в совокупности 20 и более процентами акций 
юридического лица, являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают 
должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Акционерное общество «Винкор» (АО «Винкор») - 
акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо совместно со своими аффилированными лицами владеют в совокупности 20 
и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Бажаев Муса Юсупович – член совета директоров. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Воробейчик Евгений Яковлевич – член совета директоров. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Идрисов Арсен Эмиевич – член совета директоров, 
единоличный исполнительный орган. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 605 000 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 42,31%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14 июня 2007 г.   
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательства не истек. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 16.06.2005 г.,  
протокол № 15 от 16.06.2005 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
7. Дата совершения сделки: 14.06.2005 г. 
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение беспроцентного займа. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - заемщик, ООО «Дальневосточный Альянс» - займодавец. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами долей юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо совместно 
со своими аффилированными лицами владеют в совокупности 20 и более процентами долей 
юридического лица, являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают 
должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 279 000 000 рублей (по договору – 605 000 000, фактически 
было получено 279 000 000 рублей, эмитентом принято решение не привлекать оставшуюся часть 
займа).  
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 19,51%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14 июня 2006 г.   
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательства не истек. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 16.06.2005 г., 
протокол № 15 от 16.06.2005 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
8. Дата совершения сделки: 08.07.2005 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство по обязательствам ООО 
«Дальневосточный Альянс». 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - поручитель, АБ «Газпромбанк» (ЗАО) – кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более процентов в уставном 
капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица 
данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
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компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более процентов в уставном 
капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица 
данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 300 000 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 20,98%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2009 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательства не истек. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 16.06.2005 г., 
протокол № 15 от 16.06.2005 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
9. Дата совершения сделки: 25.07.2005 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство по обязательствам ООО 
«Дальневосточный Альянс». 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - поручитель, АБ «Газпромбанк» (ЗАО) – кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более процентов в уставном 
капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица 
данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более процентов в уставном 
капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица 
данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 15 000 000 долларов США. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 29,98%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 24.07.2009 г. 
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Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательства не истек. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 16.06.2005 г., 
протокол № 15 от 16.06.2005 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
10. Дата совершения сделки: 17.08.2005 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти  в количестве согласно 
акту приема-передачи, составленному на узле учета. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - покупатель, ЗАО «Альянс-Ойл» - продавец. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами акций юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо совместно 
со своими аффилированными лицами владеют в совокупности 20 и более процентами акций 
юридического лица, являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают 
должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Акционерное общество «Винкор» (АО «Винкор») - 
акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо совместно со своими аффилированными лицами владеют в совокупности 20 
и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Бажаев Муса Юсупович – член совета директоров. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Воробейчик Евгений Яковлевич – член совета директоров. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Идрисов Арсен Эмиевич – член совета директоров, 
единоличный исполнительный орган. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 



 152

Размер сделки в денежном выражении: 6 909 138 575 рублей.  
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 169,14%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии товара до 
полного завершения взаимных расчетов. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 10.03.2006 г., 
протокол №20 от 10.03.2006 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
11. Дата совершения сделки: 17.08.2005 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти  в количестве согласно 
акту приема-передачи, составленному на узле учета. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - продавец, ООО «Дальневосточный Альянс» - покупатель. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами долей юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо совместно 
со своими аффилированными лицами владеют в совокупности 20 и более процентами долей 
юридического лица, являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают 
должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 5 804 370 622 рублей.  
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 142,10%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии товара до 
полного завершения взаимных расчетов.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 10.03.2006 г., 
протокол №20 от 10.03.2006 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
12. Дата совершения сделки: 17.08.2005 г. 
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти. Срок поставки нефти: в 
течение месяца по отгрузке очередной партии товара до полного завершения взаимных расчетов. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - продавец, ООО «Альянс-Хабаровск» - покупатель. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами долей юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо совместно 
со своими аффилированными лицами владеют в совокупности 20 и более процентами долей 
юридического лица, являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают 
должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 1 386 039 800 рублей.  
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 33,93%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии товара до 
полного завершения взаимных расчетов.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 10.03.2006 г., 
протокол №20 от 10.03.2006 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
13. Дата совершения сделки: 02.12.2005 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство по обязательствам ЗАО 
«Альянс Ойл». 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - поручитель, «БНП ПАРИБА Банк» ЗАО - кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
аффилированные лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами акций 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица данного 
лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
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компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
лицо совместно со своими аффилированными лицами владеют в совокупности 20 и более процентами 
акций юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица 
данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Акционерное общество «Винкор» (АО «Винкор») - 
акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо совместно со своими аффилированными лицами владеют в совокупности 20 
и более процентами акций юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Бажаев Муса Юсупович – член совета директоров. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Воробейчик Евгений Яковлевич – член совета директоров. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Идрисов Арсен Эмиевич – член совета директоров, 
единоличный исполнительный орган. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
 Размер сделки в денежном выражении: 12 000 000 долларов США. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 8,46%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 02.06.2006 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 10.03.2006 г., 
протокол №20 от 10.03.2006 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
14. Дата совершения сделки: 09.12.2005 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: размещение 74 592 дополнительных 
обыкновенных акций ОАО «НК «Альянс». 
Стороны сделки: ОАО «Группа Альянс» - приобретатель, ОАО «НК «Альянс» - эмитент. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
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«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо является стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают 
должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности 20 и более процентами акций юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Бажаев Муса Юсупович – член совета директоров. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Идрисов Арсен Эмиевич – член совета директоров, 
единоличный исполнительный орган. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 256 969 440 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 11,48 %. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2006 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 12.10.2005 г., 
протокол № 16 от 12.10.2005 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
15. Дата совершения сделки: 09.12.2005 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: размещение 163 408 дополнительных 
обыкновенных акций ОАО «НК «Альянс». 
Стороны сделки: ЗАО «ИК Альянс Капитал» - приобретатель, ОАО «НК «Альянс» - эмитент. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо владеет 20 и 
более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной в сделке; 
аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке. 
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Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо является стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают 
должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 562 940 560 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 25,14%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2006 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 12.10.2005 г., 
протокол № 16 от 12.10.2005 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
16. Дата совершения сделки: 22.12.2005 г.  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение беспроцентного займа. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - заемщик, ЗАО «ИК Альянс Капитал» - займодавец. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо владеет 20 и 
более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной в сделке; 
аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо является стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают 
должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 216 333 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 15,13%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 22.12.2007 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательства не истек. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 16.06.2005 г., 
протокол № 15 от 16.06.2005 г.  
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Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
2006 год 
1. Дата совершения сделки: 02.03.2006 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство по обязательствам ООО 
«Дальневосточный Альянс». 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - поручитель, АБ «Газпромбанк» (ЗАО) – кредитор.  
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более процентов в уставном 
капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица 
данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более процентов в уставном 
капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица 
данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 25 000 000 долларов США. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 17,15%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 02.03.2010 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств:  срок исполнения не наступил.  
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 01.03.2006 г.,  
протокол № 19 от 01.03.2006 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
2. Дата совершения сделки: 03.03.2006 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: покупка доли в уставном капитале ООО 
«Нефтяная компания «Альянс-Украина».  
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - покупатель, ООО «Нефтяная компания «Альянс-Украина» – 
продавец. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 



 158

лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более процентов в УК юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более процентов в УК юридического лица, 
являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 39 861 610  долларов США. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 12,28%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 1 год с момента заключения.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 10.03.2006 г., 
протокол №20 от 10.03.2006 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
3. Дата совершения сделки: 14.03.2006 г.  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение беспроцентного займа. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - заемщик, ЗАО «ИК Альянс Капитал» - займодавец. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо владеет 20 и 
более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной в сделке; 
аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо является стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают 
должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 268 000 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 5,07%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: до востребования.  
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Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательства не наступил.  
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 16.06.2005 г., 
протокол № 15 от 16.06.2005 г. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
4. Дата совершения сделки: 12.05.2006 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство по обязательствам ООО 
«Дальневосточный Альянс». 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - поручитель,  АБ «Газпромбанк» (ЗАО) – кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
лицо владеет 20 и более процентами долей юридического лица, являющегося выгодоприобретателем 
в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 10 000 000 долларов США 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 5,2%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 11.05.2010 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств:  срок исполнения не наступил. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 28.04.2006 г., 
протокол № 21 от 28.04.2006 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
5. Дата совершения сделки: 12.05.2006 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство по обязательствам ЗАО 
«Альянс Ойл». 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - поручитель,  АБ «Газпромбанк» (ЗАО) – кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
лицо владеет 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося выгодоприобретателем 
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в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 10 000 000 долларов США 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 5,2%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 11.05.2010 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств:  срок исполнения не наступил. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 28.04.2006 г., 
протокол № 21 от 28.04.2006 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
6. Дата совершения сделки: 19.05.2006 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - покупатель, ОАО «Татнефтеотдача» - продавец. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо владеет 20 и 
более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке; аффилированные лица 
данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной 
в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо владеет 20 и 
более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке; аффилированные лица 
данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной 
в сделке. 
Цена сделки в денежном выражении: 807 227 тыс. руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 11,15%. 
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Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии товара до 
полного завершения взаимных расчетов.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 10.03.2006 г., 
протокол №20 от 10.03.2006 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
7. Дата совершения сделки: 05.06.2006 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство по обязательствам ЗАО 
«Альянс Ойл». 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - поручитель, «БНП ПАРИБА Банк» (ЗАО) – кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо владеет 20 и 
более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной в сделке; 
аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо владеет 20 и 
более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной в сделке; 
аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 долларов США. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 6,85%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по кредитному 
договору.  
Сведения об исполнении указанных обязательств:  обязательство исполнено. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 10.03.2006 г., 
протокол №20 от 10.03.2006 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет таких сведений. 
 
8. Дата совершения сделки: 03.07.2006 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство по обязательствам ООО 
«Дальневосточный Альянс». 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - поручитель,  АБ «Газпромбанк» (ЗАО) – кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо владеет 20 и 
более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной в сделке; 
аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо владеет 20 и 
более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной в сделке; 
аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 600 000 000,00 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 9,30%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 03.07.2010 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств:  срок исполнения не наступил. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 23.06.2006 г., 
протокол № 22 от 23.06.2006 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
9. Дата совершения сделки: 01.08.2006 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство по обязательствам ООО 
«Дальневосточный Альянс». 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - поручитель,  АБ «Газпромбанк» (ЗАО) – кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
лицо владеет 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
лицо владеет 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 15 000 000 долларов США 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
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взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 6,36%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.08.2010 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств:  срок исполнения не наступил. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 23.06.2006 г., 
протокол № 22 от 23.06.2006 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
10. Дата совершения сделки: 28.11.2006 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: покупка доли в уставном капитале ООО 
«Нефтяная компания «Альянс-Украина».  
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - покупатель, ООО «Нефтяная компания «Альянс-Украина» – 
продавец. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более процентов в уставном капитале 
юридического лица, являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают 
должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; аффилированные 
лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более процентов в уставном капитале 
юридического лица, являющегося стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают 
должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 16 690 000  долларов США. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 21,13%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 1 год с момента заключения договора.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 10.03.2006 г., 
протокол №20 от 10.03.2006 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
11. Дата совершения сделки: 04.12.2006 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство по обязательствам ЗАО 
«Альянс Ойл». 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - поручитель, «БНП ПАРИБА Банк» (ЗАО) – кредитор. 
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Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
лицо владеет 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
лицо владеет 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 долларов США 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 6,85%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по кредитному 
договору.  
Сведения об исполнении указанных обязательств:  срок исполнения не наступил. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 10.03.2006 г., 
протокол №20 от 10.03.2006 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
12. Дата совершения сделки: 25.12.2006 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение беспроцентного займа. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - заемщик, ЗАО «ИК Альянс Капитал» - займодавец. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо владеет 20 и 
более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной в сделке; 
аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: лицо является стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают 
должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
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Размер сделки в денежном выражении: 362 788 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 9,80%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: до востребования. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил.  
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 23.06.2006 г.,  
протокол № 22 от 23.06.2006 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг - «18» сентября 2007 года 
 
1. Дата совершения сделки: 14.03.2007 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение займа, процент за пользование 
деньгами 9,1% годовых. 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - заемщик, ЗАО «Татнефтеотдача» - займодавец. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо владеет 20 и 
более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной в сделке; 
аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо владеет 20 и 
более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной в сделке; 
аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 925 720 125 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 10,55%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 13.10.2010. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил.  
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 11.12.2006 г., 
протокол № 25 от 11.12.2006 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
2. Дата совершения сделки: 07.03.2007 г. 
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство по обязательствам ООО 
«Дальневосточный Альянс». 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - поручитель,  АБ «Газпромбанк» (ЗАО) – кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
лицо совместно со своими аффилированными лицами владеет 20 и более процентами акций (долей, 
паев) юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица 
данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
лицо совместно со своими аффилированными лицами владеет 20 и более процентами акций (долей, 
паев) юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица 
данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 25 000 000 долл. США 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 8,5%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 4 года с момента заключения договора.  
Сведения об исполнении указанных обязательств:  срок исполнения обязательства не наступил. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 07.03.2007 г., 
протокол № 27 от  07.03.2007 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
3. Дата совершения сделки: 04.06.2007 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство по обязательствам ООО 
«Дальневосточный Альянс». 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - поручитель,  АБ «Газпромбанк» (ЗАО) – кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
лицо совместно со своими аффилированными лицами владеет 20 и более процентами акций (долей, 
паев) юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица 
данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 



 167

заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
лицо совместно со своими аффилированными лицами владеет 20 и более процентами акций (долей, 
паев) юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица 
данного лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 600 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 6,31%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 03.07.2011 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств:  срок исполнения обязательства не наступил. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 25.05.2007 г., 
протокол № 28 от 08.06.2007. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
4. Дата совершения сделки: 04.06.2007 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство по обязательствам ЗАО 
«Альянс Ойл». 
Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - поручитель, «БНП ПАРИБА Банк» (ЗАО) – кредитор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (ОАО 
«Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
лицо владеет 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер Общества, имеющий совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в сделке; 
лицо владеет 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 долл. США 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 5,78%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по кредитному 
договору.  
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Сведения об исполнении указанных обязательств:  срок исполнения не наступил. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 25.05.2007 г., 
Протокол №28 от 08.06.2007. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) 
или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое 
одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
такие сделки отсутствовали 
 
 
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: 

Финансовые годы Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 
Дебиторская задолженность, всего, тыс. руб. 9 039 471 850 83 552 295 710 163 088 
В том числе просроченная дебиторская 
задолженность, тыс. руб. 0 0 0 0 0 

Значения показателей приведены на дату окончания каждого завершенного финансового года. 
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: 

Отчётный период 
2006 год I полугодие 2007 года 

Срок наступления платежа Наименование показателя 
До одного 

года 
Свыше 

одного года 
До одного 

года 
Свыше 

одного года 
Дебиторская задолженность  
покупателей и заказчиков, руб.  28 868 480  - 26 429 023  - 

В том числе просроченная, руб.  - - - - 
Дебиторская задолженность по 
векселям к получению, тыс. руб.  - - - - 

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

- - - - 

В том числе просроченная, руб. - - - - 
Дебиторская задолженность по 
авансам выданным, руб.  25 865 309  - 29 514 692  - 

В том числе просроченная, руб. - - - - 
Прочая дебиторская 
задолженность, руб.  108 354 334  - 54 861 622  - 

В том числе просроченная, руб. - - - - 
Итого, руб. 163 088 123  - 111 105 743 - 
В том числе итого просроченная, 
руб.  - - - - 

 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за последние 5 последних завершенных финансовых лет: 
В 2006 году таких дебиторов у эмитента не было.  
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2005 год: 
1. 
Полное фирменное наименование  Foster wheeler Energy Limited 
Сокращенное фирменное наименование  Foster wheeler  

Место нахождения Шинфилд-Парк, г.Рединг, графство 
Беркшир,RG2 9FW.Англия 

Сумма дебиторской задолженности 32 381 752 руб 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

просроченной задолженности нет 

Сведения об аффилированности не является аффилиронным лицом Эмитентом 
 
 

2. 

Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество "Инвестиционная 
компания Альянс Капитал" 

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «ИК Альянс Капитал» 

Место нахождения 141400, Московкая обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 
д. 29 

Сумма дебиторской задолженности 39 412 000 руб 
Сведения об аффилированности является аффилиронным лицом Эмитента 
Доля участия эмитента в уставном капитале 
аффилированного лица 0% 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих эмитенту 0% 

Доля участия аффилированного лица в 
уставном капитале эмитента 50,05%  

Доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу  50,05%  

3. 
Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество  "Альянс Ойл" 
Сокращенное фирменное наименование  ЗАО "Альянс Ойл" 

Место нахождения 143000, Московская обл., г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д.71 

Сумма дебиторской задолженности 163 814 292 руб 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

просроченной задолженности нет 

Сведения об аффилированности является аффилиронным лицом эмитента  
Доля участия эмитента в уставном капитале 
аффилированного лица 100% 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих эмитенту 100% 

Доля участия аффилированного лица в 
уставном капитале эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу  0% 

4. 
Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество «ПМП» 
Сокращенное фирменное наименование  ЗАО "ПМП" 
Место нахождения 192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр.,д.207  
Сумма дебиторской задолженности 10 412 025 руб 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

просроченной задолженности нет 

Сведения об аффилированности не является аффилированным лицом Эмитента 
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2004г: 
 
1. 
Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество  "Альянс Ойл" 
Сокращенное фирменное наименование  ЗАО "Альянс Ойл" 

Место нахождения 143000, Московская обл., г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д.71 

Сумма дебиторской задолженности 22 470 175 руб 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

просроченной задолженности нет 

Сведения об аффилированности является аффилиронным лицом Эмитента 
Доля участия эмитента в уставном капитале 
аффилированного лица 100% 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, 
принадлежащих эмитенту 100% 

Доля участия аффилированного лица в уставном 
капитале эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу  0% 

 
2003г: 
 
1. 
Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество «ПМП» 
Сокращенное фирменное наименование  ЗАО "ПМП" 
Место нахождения 192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр.,д.207  
Сумма дебиторской задолженности 1 080 000 руб 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

просроченной задолженности нет 

Сведения об аффилированности не является аффилированным лицом Эмитента 
2. 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной ответственностью  
"Рекламно-издательская фирма "ПЕРФЕКТ"  

Сокращенное фирменное наименование  ООО "РИФ "ПЕРФЕКТ"  
Место нахождения 103045, Москва, Последний пер., 22 
Сумма дебиторской задолженности 2 014 418 руб 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

просроченной задолженности нет 

Сведения об аффилированности не является аффилированным лицом Эмитента 
 
2002г: 
 

1. 

Полное фирменное наименование  Компания «Делойт и Туш Риджинал 
Консалтинг СервисисЛимитед»   

Сокращенное фирменное наименование  отсутствует 
Место нахождения Кипр, г.Лимассол, ул.Христаану Милона, 3 
Сумма дебиторской задолженности 6 475 764 руб 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

просроченной задолженности нет 
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Сведения об аффилированности не является аффилированным лицом Эмитента 
2. 

Полное фирменное наименование  
 Закрытое акционерное общество "Делойт и 
Туш СНГ"  
 

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО "Делойт и Туш СНГ" 

Место нахождения 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 4/7 , стр 2, 
Деловой 

Сумма дебиторской задолженности 1 520 654 руб 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

просроченной задолженности нет 

Сведения об аффилированности 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 три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением 
аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности. 
 
Годовая бухгалтерская отчетность за 2004 год (Приложение № 1 к настоящему Проспекту 
ценных бумаг) 
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2004 года; 
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2004 год; 
- форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2004 год; 
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2004 год; 
- форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2004 год; 
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2004 год; 
- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2004 год. 
 
Годовая бухгалтерская отчетность за 2005 год (Приложение № 2 к настоящему Проспекту 
ценных бумаг) 
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2005 года;  
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2005 год; 
- форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2005 год; 
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2005 год; 
- форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2005 год; 
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2005 год; 
- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2005 год. 
 
Годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год (Приложение № 3 к настоящему Проспекту 
ценных бумаг) 
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2006 года; 
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год; 
- форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2006 год; 
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2006 год; 
- форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2006 год; 
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год; 
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- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2006 год. 
 
б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:  не 
составляется. 
 
 
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал 
 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг: 
 
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, 
предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 
Эмитентом составлена квартальная бухгалтерская отчетность за первое полугодие 2007 года 
(Приложение № 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг): 
- бухгалтерский баланс на 31 июня 2007 года; 
- Отчет о прибылях и убытках за период с 01 января по 30 июня 2007 года. 
 
б) квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: 
не составляется. 
 
 
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых 
года или за каждый завершенный финансовый год 
 
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к Проспекту 
ценных бумаг: 
 
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых 
года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, срок представления которой 
наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, отсутствует. 
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг не составлялась. 
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не представляется. Обязанность 
организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа 
Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации" от 29.07.1998 года. 
В соответствии с данным приказом, в случае наличия у организации дочерних и зависимых 
обществ, помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная 
бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на 
территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом 
Министерством финансов Российской Федерации. 
Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ на сегодняшний день, не 
существует. Единственным документом, который касается составления такой отчетности, 
является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. "О методических рекомендациях по 
составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности". Между тем этот акт не 
является нормативным (Минюст РФ отказал ему в регистрации), и, кроме того, этот 
документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной 
отчетности без установления каких-либо жестких правил объединения активов и 
обязательств связанных предприятий. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению 
данного Приказа не существует. 
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Все это, по мнению эмитента, позволяет говорить об отсутствии четко установленного 
нормативного порядка составления консолидированной отчетности. В свою очередь 
разрабатывать такой порядок собственными силами не представляется эмитенту  
возможным. 
 
б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности: 
 - Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31.12.2004 (Приложение № 
5 к настоящему Проспекту ценных бумаг); 
- Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31.12.2005 (Приложение № 
6 к настоящему Проспекту ценных бумаг); 
- Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31.12.2006 (Приложение № 
7 к настоящему Проспекту ценных бумаг). 
 
 
8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
Учетная политика эмитента на 2004-2007 годы приведена в Приложениях № 1, 2, 3, 4 к 
настоящему Проспекту ценных бумаг. 
 
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 
 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 
 
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 
 
Эмитента не имеет недвижимого имущества. 
 
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 санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате 
утверждения Проспекта ценных бумаг: эмитент в течение трех лет, предшествующих дате 
утверждения Проспекта ценных бумаг, не участвовал в судебных процессах, способных оказать 
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 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: облигации 
Серия: 02 
Иные идентификационные признаки: облигации неконвертируемые процентные документарные 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02,в количестве 7 000 000 
(Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одан тысяча) рублей каждая, с 
возможностью досрочного погашения со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой 
подписке. 
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Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:  
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 7 000 000 (Семь миллионов) штук 
Объем ценных бумаг выпуска по номинальной стоимости (руб.): 7 000 000 000 (Семь миллиардов) 
рублей 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
ИНН: 7706131216 
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791      
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом Облигаций, образец которого 
приведен  в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг, подлежащим обязательному 
централизованному хранению в НДЦ (далее - также «Депозитарий»). До даты начала 
размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ.  Выдача отдельных 
сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы 
Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата Облигаций  на руки. 
 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим 
функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ 
(далее именуемые совместно - «Депозитарии»). 
 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми 
НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций. 
 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах 
НДЦ. 
 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости 
Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций 
со счетов депо. 
 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» 
№ 39-ФЗ от 22.04.96 г., «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97г. № 36 
Согласно Федеральному закону РФ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 г. и 
внутренними документами Депозитариев: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета 
прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную 
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бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их 
приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях 
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает 
реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае 
если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра 
данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для 
исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (включая получение дохода и 
другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в 
момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное 
уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. 
 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 
депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать 
операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов 
(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету 
депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с 
Положением или иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, 
основанием для совершения таких записей.  
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
• поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
• в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным 
договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 
ссылаясь на иные доказательства. 
 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 
прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства 
и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска 
 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Нефтяная компания «Альянс» (далее – «Эмитент»). 
Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ее 
срок номинальной стоимости Облигации. 
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Владелец Облигаций имеет право на получение купонного  дохода (процента от номинальной 
стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода. 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и 
на условиях, предусмотренных  Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих 
случаях:  
- делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные 
списки, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными 
федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 
- просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств 
по выплате купонного дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг; 
- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций выпуска. 
- просрочки более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или любой 
дочерней компанией Эмитента, в том числе ОАО «Хабаровский НПЗ»  своих обязательств по 
выплате суммы основного долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или 
выпущенным Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента  и/или ОАО 
«Хабаровский НПЗ» векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента и/или любой 
дочерней компанией Эмитента и/или ОАО «Хабаровский НПЗ», в случае когда сумма основного 
долга по соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего 
кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость 
соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска 
облигаций) превышает 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США или эквивалент 
вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному 
Центральным банком Российской Федерации (далее ЦБ РФ) на дату истечения срока 
исполнения соответствующего обязательства.  
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в 
соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на 
следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты 
погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных 
бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к ОАО «Хабаровский НПЗ» (далее – 
«Поручитель»), предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с 
условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска 
Облигаций.  
 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровский 
нефтеперерабатывающий завод» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Хабаровский НПЗ» 
Место нахождения: г.Хабаровск, ул.Металлистов, д.17 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: г.Хабаровск, 
ул.Металлистов, д.17 
Почтовый адрес: 680011, Хабаровск, Металлистов, 17. 
 
Основной государственный регистрационный номер: 1022701129032 
Дата государственной регистрации юридического лица: 27.09.1993 г. 
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 
государственную регистрацию эмитента): 429 
Орган, осуществивший регистрацию: Администрация Кировского района города Хабаровска 
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: 
14.10.2002г. 
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция Министерства по налогам и сборам 
России по Кировскому району г. Хабаровска 
 
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность 
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному 
поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент 
перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, 
без передачи прав на Облигацию, является недействительной. 
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от 
исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или 
ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
Способ размещение: открытая подписка 
 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 
случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2. настоящего 
Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения). 
 
В случае, если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он 
должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником 
торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в Депозитарии – 
Депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, 
проводимой в Закрытом  акционерном  обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее – «Биржа» 
или «ФБ ММВБ»). 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
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Сведения о лицензиях: 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 
организации торговли на рынке ценных бумаг: 077-10489-000001 от 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 
 
Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование 
Биржи (далее – Правила Биржи), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4  Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера процентной 
ставки по первому купону (далее - "Конкурс"). Заключение сделок по размещению Облигаций 
начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.  
Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть 
участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать 
участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет 
потенциальных покупателей. В случае, если потенциальный покупатель Облигаций не является 
Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или 
в Депозитарии – Депоненте НДЦ. 
 
Размещение Облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является 
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия», действующий от своего имени, 
но по поручению и за счёт Эмитента. 
 
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на 
Бирже  путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи. 
К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, 
резервируют на своих торговых счетах в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее –  РП ММВБ)  денежные средства в сумме, 
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех 
комиссионных сборов. 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности № 077-06048-000010 выдана ФКЦБ России от 07 июня 2002г. 
Лицензия  на право осуществления банковских операций № 3294, выдана ЦБ РФ от 06 ноября 
2002 года. 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
Тел. (095) 705 -96-19. 
В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период 
подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее – Андеррайтер)  заявки на 
приобретение Облигаций в системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки 
Облигации, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных 
бумаг, количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении 
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которой Эмитентом, потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке 
количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в 
процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Заявки на покупку Облигаций на 
Конкурс, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или 
снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет 
сводный реестр всех введенных заявок и неснятых Участниками торгов заявок на момент 
окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок) и передает его 
Андеррайтеру, который в свою очередь передает его  Эмитенту.    
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже до 
направления указанной информации информационным агентствам. После раскрытия 
Эмитентом в ленте новостей информационных агентств сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки 
по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по 
первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений 
всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 
Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется 
Андеррайтером путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по 
отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной в результате Конкурса процентной ставки по первому купону. Время проведения 
операций в рамках конкурса по определению ставки по первому купону Облигаций и заключения 
сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества 
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных 
бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом 
удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:  
1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких 
заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано наименьшее значение 
процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с наименьшим 
значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  
2) если по одинаковой процентной ставке первого купона зарегистрировано несколько заявок на 
покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.  
После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается. 
Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо 
Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев - 
Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В 
заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
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ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки 
Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки 
Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарии:  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя вносится на основании поручений, 
поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации 
зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей и/или номинальных держателей 
Облигаций  в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности 
клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности 
Депозитария. 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) 
Облигаций. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентов с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и организации размещения 
ценных бумаг. 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 
размещению и организации размещения Облигаций выпуска является Закрытое акционерное 
общество «Райффайзенбанк Австрия» (далее по тексту именуемое «Андеррайтер»). 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1 
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия до: бессрочная  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 
Размещение облигаций осуществляется Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк 
Австрия», действующим на основании Договора об оказании услуг по размещению облигаций.  
По условиям Договора Эмитент поручает Андеррайтеру при размещении Облигаций 
Эмитента: 

• Организовать подготовку и размещение выпуска Облигаций.  
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• От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в 
соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

• Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера 
денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет 
их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, 
указанный в Соглашение, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом 
дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм 
комиссионных сборов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и 
ЗАО ММВБ.  

• В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный 
отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.  

• Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения 
Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других 
клиентов.  

• Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается 
вознаграждение в размере не превышающем 1% от общей номинальной стоимости 
размещенных Облигаций Эмитента. 
 
Сведения о наличии обязанности приобретения не размещенных в определенный срок облигаций: У 
Андеррайтера обязанность по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг 
отсутствует. 
 
Сведения о наличии обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 
обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. Андеррайтер предполагает 
заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера, если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим 
законодательством и Правилами торгов ФБ ММВБ, действующими на момент заключения 
договора. 
 
Сведения о наличии права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: у Андеррайтера права на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в 
обращении) ценных бумаг отсутствуют.  
 
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также 
дата (даты) приянтия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) 
составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято соответствующее решение: 
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Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета 
директоров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Альянс» «18» сентяюря 
2007 г., Протокол № 8  от «18» сентября 2007 г. 
 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: 
доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается 
несостоявшимся не установлена. 
 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
а) Размер дохода по облигациям 
Размер (порядок определения  размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцами 
облигаций 

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

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди 
потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.  Порядок и условия 
конкурса приведены в п. 9.3.  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

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

Датой окончания  
первого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К1 = C1 * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона выпуска 
является 182-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
второго купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, где 
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
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первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
третьего купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, где 
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 546-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
четвертого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, где 
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным 
в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 728-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
пятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, где 
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 
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T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 910-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
шестого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, где 
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 1092-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
седьмого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, где 
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 

Датой окончания  
восьмого купонного 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
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восьмого купона 
выпуска является 1274-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, где 
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 1456-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
девятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, где 
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(8) – дата начала 9-го купонного периода; 
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 1638-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
десятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К10 = C10* Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, где 
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(9) – дата начала 10-го купонного периода; 
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
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целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого  купона 
выпуска является 1820-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
одиннадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
2002-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию определяется по формуле: 
К11 = C11* Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %, где 
K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(10) – дата начала 11-го купонного периода; 
T(11) – дата окончания 11-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 2002-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
двенадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
2184-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К12 = C12* Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, где 
K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(11) – дата начала 12-го купонного периода; 
T(12) – дата окончания 12-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является 2184-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
тринадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
2366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К13 = C13* Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %, где 
K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
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T(12) – дата начала 13-го купонного периода; 
T(13) – дата окончания 13-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

 
14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
выпуска является 2366-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
четырнадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
2548-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию определяется по формуле: 
К14 = C14* Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %, где 
K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(13) – дата начала 14-го купонного периода; 
T(14) – дата окончания 14-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 2548-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
пятнадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
2730-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К15 = C15* Nom * (T(15) - T(14))/ 365/ 100 %, где 
K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(14) – дата начала 15-го купонного периода; 
T(15) – дата окончания 15-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
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Датой начала 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
выпуска является 2730-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
шестнадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
2912-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию определяется по формуле: 
К16 = C12* Nom * (T(16) - T(15))/ 365/ 100 %, где 
K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(15) – дата начала 16-го купонного периода; 
T(16) – дата окончания 16-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
семнадцатого купона 
выпуска является 2912-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
семнадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
3094-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К17 = C17* Nom * (T(17) - T(16))/ 365/ 100 %, где 
K17 – сумма купонной выплаты по 17-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C17 – размер процентной ставки 17-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(16) – дата начала 17-го купонного периода; 
T(17) – дата окончания 17-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
выпуска является 3094-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
восемнадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
3276-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию определяется по формуле: 
К18 = C18* Nom * (T(18) - T(17))/ 365/ 100 %, где 
K18 – сумма купонной выплаты по 18-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C18 – размер процентной ставки 18-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(17) – дата начала 18-го купонного периода; 
T(18) – дата окончания 18-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
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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 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

 
19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
выпуска является 3276-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
девятнадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
3458-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию определяется по формуле: 
К19 = C19* Nom * (T(19) - T(18))/ 365/ 100 %, где 
K19 – сумма купонной выплаты по 19-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C19 – размер процентной ставки 19-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(18) – дата начала 19-го купонного периода; 
T(19) – дата окончания 19-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
двадцатого купона 
выпуска является 3458-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
двадцатого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 3640-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К20 = C20* Nom * (T(20) - T(19))/ 365/ 100 %, где 
K20 – сумма купонной выплаты по 20-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C20 – размер процентной ставки 20-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(19) – дата начала 20-го купонного периода; 
T(20) – дата окончания 20-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении 
Облигаций у их владельцев в течение последних 10 (Десяти) дней  j-го купонного периода 
(j=1,..,19). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем 
купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону.  
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Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер 
купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения 
Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день 
до даты начала размещения Облигаций и в следующие  сроки с момента составления протокола 
собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 
• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
•  на странице в сети "Интернет" – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент направляет сообщение о принятии решения о приобретении облигаций и об 
определении размера процента (купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты наступления существенного факта. 
Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного 
Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах 
его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг  в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о 
приобретении Облигаций у их владельцев, процентная ставка по второму купону определяется 
Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 
14 (Четырнадцати) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления 2-го купона ставки любого количества следующих за 2-м 
купоном неопределенных купонов.  
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного 
периода по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного 
на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх 
указанной цены приобретения. 
 
б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,20), определяется Эмитентом в 
числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, 
чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет 
право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках,  не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по  i-тому и последующим купонам). 
 
в) В случае,  если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из 
последующих купонов,  тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых 
купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,  который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 
(Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только 
одного i-го купона, i=k).  
 
г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам: 
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Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго 
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям и в следующие  сроки с момента составления протокола, на 
котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 
• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
• на странице в сети "Интернет" – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента 
(купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не 
позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по 
Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 
Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного 
Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах 
его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках,  не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по  i-тому и последующим купонам). 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций: 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения  величина 
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб. 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...20, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле: 
K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.), 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб. 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...20, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при 
расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
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. 
 
б) Порядок и срок погашения облигаций 
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Форма погашения облигаций: 
Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится 
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций.  
Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
 
Срок погашения облигаций выпуска: 
 
Дата погашения облигаций: 
3640-й (Три тысячи шестисот сороковой)  день с даты начала размещения Облигаций. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
их погашения 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости 
Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному 
в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в 
том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

 
Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента.  
Функции Платежного агента при погашении Облигаций выполняет: Некоммерческое 
партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
ИНН: 7706131216 
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791      
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях  публикуется Эмитентом  в 
течение 3 (трех) рабочих дней  с даты совершения таких назначений либо их отмены в  ленте 
новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ») и на странице в сети «Интернет» – 
www.nk-alliance.ru. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Если  дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли  
это  государственный  выходной день  и/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.  
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Погашение номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) уполномочены 
получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ, не 
уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по 
Облигациям, не позднее чем до 13-00 (по московскому времени)  3-го (третьего) рабочего дня до 
Даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передают в НДЦ список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и 
/ или номинальных держателей Облигаций. 
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение 
сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный 
держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую 
информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 

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

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

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций 

(при его наличии); 
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости 
Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец. 
Начиная с окончания операционного дня НДЦ в Дату составления Перечня владельцев и / или 
номинальных держателей Облигаций для целей погашения  номинальной стоимости Облигаций 
прекращается совершение сделок купли - продажи Облигаций у организаторов торгов, 
допустивших Облигации к торгам (обращению), в соответствии с правилами организаторов 
торгов. 
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 
Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные: 
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной 
стоимости Облигаций (Ф.И.О. –для физического лица);  
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения номинальной стоимости Облигаций; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения  
номинальной стоимости Облигаций; 
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций, а именно: 

- номер счета; 
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- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,  самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 
в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате 
сумм погашения номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 
производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств 
по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В 
указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за 
задержку в платежах по Облигациям.  
Не позднее,  чем во  2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 
Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного 
агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм 
погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости 
Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения 
номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ.  
Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок и срок выплаты доходов по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона: 
 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления 
списка владельцев 
облигаций для 

выплаты купонного 
(процентного) дохода 
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Дата начала Дата окончания   
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди 
потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.  Порядок и условия конкурса 
приведены в п. 9.3.  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона выпуска 
является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
первому купону 
выплачивается в 182-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям.   

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 
в пользу владельцев Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода 
по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по 
Облигациям, не позднее чем до 13-00 (по московскому времени) в 3-й (третий) рабочий день до даты 
выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который 
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм 
погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан 
указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его 
наличии); 
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец. 
Выплата доходов по Облигациям  производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему  дню до 
соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). 
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в 
том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня. 
Не позднее, чем в  2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие 
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данные: 
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (Ф.И.О. – для 
физического лица); 
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Облигациям; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 
именно:  
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет; 
Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям (при наличии); 
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.) 
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,  самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных 
ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных 
реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по 
Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств 
по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента 
считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета 
и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут 
ответственности за задержку в платежах по Облигациям. 
Не позднее,  чем во  2 (второй) рабочий день до Даты выплата доходов по Облигациям  Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты 
дохода, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 
выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для целей выплаты купонного дохода. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по 
Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. 
2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным 
п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона выпуска 
является 182-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
второму купону 
выплачивается в 364-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
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по первому купону. 
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным 
п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
третьему купону 
выплачивается в 546-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 546-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
четвертому купону 
выплачивается в 728-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
 
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 
9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 728-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
пятому купону 
выплачивается в 910-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным 
п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 910-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
шестому купону 
выплачивается в 1092-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
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НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным 
п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 1092-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
седьмому купону 
выплачивается в 1274-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 1274-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
восьмому купону 
выплачивается в 1456-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным 
п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 1456-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
девятому купону 
выплачивается в 1638-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 

Датой окончания  
купонного периода 

Купонный доход по 
десятому купону 

Выплата дохода по 
Облигациям 



 199

десятого купона 
выпуска является 1638-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

является дата выплаты 
этого купона. 

выплачивается в 1820-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого  купона 
выпуска является 1820-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
одиннадцатому купону 
выплачивается в 2002-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 2002-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
двенадцатому купону 
выплачивается в 2184-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является 2184-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
тринадцатому купону 
выплачивается в 2366-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
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14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому – С14 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
выпуска является 2366-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
четырнадцатому купону 
выплачивается в 2548-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 2548-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
пятнадцатому купону 
выплачивается в 2730-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому – С16 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
выпуска является 2730-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
шестнадцатому купону 
выплачивается в 2912-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
семнадцатого купона 
выпуска является 2912-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
семнадцатому купону 
выплачивается в 3094-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
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по Облигациям. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
выпуска является 3094-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
восемнадцатому купону 
выплачивается в 3276-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
выпуска является 3276-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
девятнадцатому купону 
выплачивается в 3458-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому  купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
двадцатого купона 
выпуска является 3458-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
двадцатому купону 
выплачивается в 3640-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по двадцатому 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. 
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Исполнение обязательств по Облигациям выпуска планируется осуществлять за счет доходов, 
полученных от операций с ценными бумагами и средств, получаемых в качестве выплат по 
займам предоставленных Открытому акционерному обществу «Хабаровский 
нефтеперерабатывающий завод». 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 
 
1. Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев. 
 
Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
Отчета об итогах  выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган  
уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных 
бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих 
случаях:  

- делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные 
списки, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными 
федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 

- просрочки более чем на 7 (семь) календарных  дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты 
возникновения обязанности по  выплате соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций выпуска: 
 - просрочки более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или 
любой дочерней компанией Эмитента, в том числе ОАО «Хабаровский НПЗ»  своих 
обязательств по выплате суммы основного долга по полученным ими банковским 
кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента  
и/или ОАО «Хабаровский НПЗ» векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента 
и/или любой дочерней компанией Эмитента и/или ОАО «Хабаровский НПЗ», в случае когда 
сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма 
соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная 
стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего 
выпуска облигаций) превышает 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США или эквивалент 
вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному 
Центральным банком Российской Федерации (далее ЦБ РФ) на дату истечения срока 
исполнения соответствующего обязательства.  

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в 
соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг  и  п.10.10 Проспекта  ценных бумаг, на 
следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий. 

 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до Даты 
погашения Облигаций. 
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Условия и порядок досрочного погашения: 
При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости.  Кроме того, 
Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на 
дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, 
рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг  и  п.10.10 Проспекта  
ценных бумаг. 
 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент 
НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций 
совершать действия, направленные на  досрочное погашение  Облигаций, осуществляет 
следующие необходимые действия: 

- предоставляет Эмитенту  письменное требование (заявление) о досрочном погашении 
Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг); 

- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными 
НДЦ, для перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, 
предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.  

 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту  под 
роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с даты, с которой у 
владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным 
письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 
 
Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с 
приложением: 

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, 
подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца 
Облигации; 

- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени 
владельца Облигации; 

- копии отчета НДЦ, заверенной депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета 
депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 

 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 
 

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 
- для владельца облигаций - юридического лица: наименование юридического лица,  место  

нахождения, ИНН; 
- для владельца облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном 
порядке; 

- количество облигаций; 
- платежные реквизиты получателя платежа: 

1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям. 
2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Облигациям;  
3. реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям, а именно: 
− номер счета в банке; 
− наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
− корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет; 
− банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
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− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 
− код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям. 
4.  налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии 
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет 
их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения 
о выпуске и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства в пользу владельца 
Облигаций.  
Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, 
причитающейся владельцу Облигаций и предоставляет Платежному агенту данные, 
необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций. 
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ  об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, 
предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 
 
Платежный агент не позднее 2 (двух) рабочих  дней, следующих  за датой поступления 
денежных средств от Эмитента  и данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в 
пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам.  Не позднее рабочего дня, 
следующего за датой перевода денежных средств,  сообщает об осуществленном переводе 
Эмитенту и  депоненту НДЦ. 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 
денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с 
момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа, указанного в требовании о досрочном погашении Облигаций, если 
Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье лицо. 
 
В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, 
Эмитент не позднее, чем в  пятый  рабочий  день с момента получения вышеуказанных 
документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении Облигаций, и НДЦ 
уведомление о причинах их непринятия. Эмитент направляет в  НДЦ информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца 
– физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу. 
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Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться 
с требованием о досрочном погашении Облигаций повторно.  
 
 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ 
производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на 
соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета  погашенных Облигаций в НДЦ.  
Если дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой 
компенсации за такую задержку платежа. 
 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом 
уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные 
действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении по требованию владельцев облигаций: 
Эмитент публикует в течение 1 (одного) рабочего дня  в  ленте новостей (AK&M или 
Интерфакс или АНО «АЗИПИ») и в течение 2(двух) дней на странице в сети «Интернет» – 
www.nk-alliance.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на 
предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней; 

 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
2. Предусматривается возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
Отчета об итогах  выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган  
уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке 
ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется 
без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  
 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 
Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций на 
их досрочное погашение по усмотрению Эмитента в соответствии с условиями Решения о 
выпуске ценных бумаг  и Проспекта ценных бумаг. 
 
Условия и порядок досрочного погашения: 
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Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации в дату выплаты второго купонного дохода 
по Облигациям. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
принимается уполномоченным органом Эмитента.  
 
Такое решение может быть принято не позднее, чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до даты 
досрочного погашения. 
 
При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному 
лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, номинальную стоимость Облигаций, 
накопленный купонный доход по облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств 
по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске облигаций и 
Проспектом ценных бумаг и премию за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской 
Федерации. 
 
Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигации, составляет 20 рублей на 
одну Облигацию. 
 
Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций. 
 
В срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций, Эмитент 
перечисляет денежные средства на счет платежного агента в сумме, причитающейся 
владельцу Облигаций, и сообщает необходимые данные платежному агенту для проведения 
досрочного погашения. 
 
Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, 
уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям. Депоненты Депозитария, не 
уполномоченные своими клиентами получать суммы досрочного погашения по Облигациям, не 
позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (Второму) рабочему 
дню до даты досрочного погашения по Облигациям., передают в Депозитарий список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. 
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение 
сумм досрочного погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то 
номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц 
следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
- код причины постановки на учет (КПП) 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
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- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций 
(при его наличии); 

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень Владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 
В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 
В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций. 
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочих дней до даты выплаты сумм досрочного погашения по 
Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного 
предоставления в Депозитарий 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 Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 
полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не 
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, 
то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения 
обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения по Облигациям 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
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подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень 
Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Платежный агент в дату досрочного погашения  переводит денежные средства в пользу 
владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента зачисления соответствующих 
денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, указанного в 
требовании о досрочном погашении Облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям 
со стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому Владельцу Облигаций. 
 
Если дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой 
компенсации за такую задержку платежа.  
 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ 
производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на 
соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета  погашенных Облигаций в НДЦ.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом 
уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные 
действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента: 
Информация о принятом решении о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 
раскрывается в следующие  сроки с момента составления протокола уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении облигаций по усмотрению 
Эмитента: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по 
усмотрению Эмитента должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска облигаций; 
- дату досрочного погашения Облигаций выпуска; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигации; 
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.  
- форму и срок оплаты; 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения 
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Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций 
возможно только после даты  государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения 
сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
дальнейшего обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение: 
I. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом 
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее - "Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право 
требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент обязуется приобрести все облигации, заявления на приобретение, которых поступили 
от владельцев облигаций в установленный срок. 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. 
Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на 
приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщениях, 
публикуемых в соответствии с п.9.3.1.  и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  
Проспекта ценных бумаг. 
i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 
1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. В случае, 
если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий 
договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение 
осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, 
действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего 
имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов". 
2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов 
должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное 
количество Облигаций (далее - "Уведомление"). 
Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или копии 
Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим 
документом. 
Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени 
последнего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные 
документарные Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, 
серии 02, а также содержать следующие сведения: 
- полное наименование Участника торгов; 
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника  торгов, действующего за счет и 
по поручению владельцев Облигаций); 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
Уведомление должно быть подписано Участником  торгов и скреплено печатью.  
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу 
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указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи,  в соответствии с 
Правилами Биржи,  адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов, с 
указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть 
выставлена Участником  торгов  в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.  
4) Сделки по Приобретению Эмитентом  Облигаций у Участника торгов совершаются на 
Бирже в соответствии с Правилами Биржи. 
Эмитент обязуется в срок не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени в Дату  
Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками  торгов, от 
которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, 
поданным в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг и находящимся в 
Системе торгов к моменту заключения сделки. 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет 
депо Эмитента в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр", 
осуществляющем учет прав на Облигации. 
 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в 
следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

- в ленте новостей информационных агентств AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»– 
не позднее 1 дня; 

- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, 
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).  
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Дата Приобретения Облигаций  определяется как  второй рабочий день с даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям.  
 
Цена приобретения Облигаций: 
Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения. 
 
Порядок приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 
II.  Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие даты. 
Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока 
и порядка приобретения Облигаций.  
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками, 
условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в соответствии с указанным 
ниже порядком раскрытия информации 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 последующем приобретенные Эмитентом облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 
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Срок приобретения облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной 
регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган  уведомления об 
итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или 
иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций: 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом 
по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки  с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола)  уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 дней до даты начала срока принятия 
предложений о приобретении облигаций: 
• в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО 
«АЗИПИ»- не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.nk-alliance.ru - не позднее 2 (двух) 
дней; 
• При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Эмитент направляет это сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг не позднее 5 дней с даты. 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 
содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска облигаций; 
- количество приобретаемых облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о 
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в 
решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Облигаций условиях. 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого Агента. 
 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 
договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора 
купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести 
Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю 
акцептовать оферту. 
 
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев или по 
соглашению с владельцами Облигаций)  Эмитент публикует информацию о приобретении 
Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о 
существенном факте  в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
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• в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО 
«АЗИПИ»- не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» -  www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (двух) 
дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с даты окончания 
срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям 
Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) 
осуществляется через Платежного агента. 
 
Платежным агентом является: 
 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

 
Обязанности и функции Платежного агента: 
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 (далее - для целей настоящего 
пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей  Облигаций), в размере, в сроки 
и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом  ценных бумаг 
и  Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по 
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета  в порядке и  в сроки, 
установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

2. Предоставлять депонентам Депозитария, а  также всем заинтересованным лицам 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения 
Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте 
Депозитария  по адресу: www.ndc.ru. 

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 иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях  публикуется Эмитентом  в 
течение 3 (трех) рабочих дней  с даты совершения таких назначений либо их отмены в  ленте 
новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ» и на странице в сети «Интернет» – 
www.nk-alliance.ru. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 
обязательств по облигациям 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить 
владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный 
доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями  Решения о выпуске ценных 
бумаг и Проспекта ценных бумаг. 
 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением 
условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае: 

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям 
на срок более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше 
сроков, является техническим дефолтом. 
 
Каждый владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости 
Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в 
случаях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
   
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Поручителю, предоставившему 
обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении 
обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, указанными в п. 12 Решения 
о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций 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. 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика.  

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или 
Поручителю установлен общий срок исковой давности - 3 года. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 
соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию 
о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами 
Облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований. 
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Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 
 
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровский 
нефтеперерабатывающий завод» 
Сокращенное наименование: ОАО «Хабаровский НПЗ» 
Место нахождения: г.Хабаровск, ул.Металлистов, д.17 
 
Дата государственной регистрации эмитента: 27.09.1993 
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 
государственную регистрацию эмитента): 429 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Кировского района г. 
Хабаровска 
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 
14.10.2002г. 
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция Министерства по налогам и сборам 
России по Кировскому району г. Хабаровска 
 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022701129032 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2422010040 
 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство 
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям 
выпуска равен сумме общей  номинальной стоимости   Облигаций выпуска, составляющей 
7 000 000 000 (Семь  миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
 
У Открытого акционерного общества «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» имеется 
обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том 
числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Поручитель раскрывает 
вышеуказанную информацию на странице Поручителя в сети Интернет по адресу 
www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml. 
 
 
Сведения о Поручителе, предусмотренные разделами III, IV, V, VI, VII, VIII и Х Проспекта 
ценных бумаг, не указываются, так как Поручитель (Открытое акционерное общество 
«Хабаровский нефтеперерабатывающий завод») осуществляет раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фатах. 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: www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml 
 
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: Поручитель осуществляет раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с Положением 
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. В случаях, 

www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml
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предусмотренных действующим законодательством, раскрытие информации осуществляется 
путем опубликования в лентах новостей информационных агентств Интерфакс и/или АК&М, в 
газете «Тихоокеанская звезда», а также в «Приложении к Вестнику ФСФР». 
 
В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность Поручителя, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки 
с момента появления факта:  
в ленте новостей   - не позднее 1 (одного) дня; 
на странице в сети «Интернет» (www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml.)не позднее 2  
(двух) дней; 
в периодическом печатном издании «Тихоокеанская звезда», в случаях и порядке, 
предусмотренном Положением о раскрытии информации. 
Поручитель направляет сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг не позднее 5 дней с даты появления факта. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.  

 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети 
«Интернет» (www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml.) в течение не менее 6 (шести)  
месяцев с даты его опубликования. 

 
Поручитель обязан осуществлять  раскрытие информации в форме ежеквартального отчета 
начиная с квартала, в течение которого осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. 
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала 
Поручитель публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети “Интернет» 
(www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml). 

Текст ежеквартального отчета должен быть  доступен на странице в сети “Интернет” в 
течение не менее 3 (трех)  лет с даты его опубликования на странице в сети “Интернет” 
(www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml.). 
 
 
а) Расчет стоимости чистых активов Эмитента 
 
Стоимость чистых активов Эмитента ОАО «НК «Альянс» по состоянию на 30 июня 2007 г. 
составляет 2 635 794 000 (Два милларда шестьсот тридцать пять миллионов семьсот девяносто три) 
рубля. 
 
Расчет стоимости чистых активов ОАО «НК «Альянс» по состоянию на 30 июня 2007 г. в 
соответствии с приказом Минфина РФ №10н, ФКЦБ РФ №03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об 
утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 
 

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

На конец отчетного 
периода (тыс. руб.) 

I.  Активы    
1. Нематериальные активы 110 - 
2. Основные средства 120 2 942 

3.  Незавершенное строительство 130 - 

4. Долгосрочные вложения в материальные ценности 135 - 

http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml
http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml
http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml
http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml
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5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения 1 140, 250 8 596 929 

6. Прочие внеоборотные активы 2 145, 150 - 

7. Запасы 210 288 536 

8. Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 53 032 

9. Дебиторская  задолженность 3   230, 240 111 106 

10. Денежные средства 260 159 764 

11. Прочие оборотные активы 270 3 

12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 1 - 11)   9 212 312 

II. Пассивы    

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 4 707 390 

14. Прочие долгосрочные обязательства 4,5  515, 520 433 

15. Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 953 765 

16. Кредиторская задолженность 620 914 930 

17. Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 - 

18. Резервы предстоящих расходов 650 - 

19. Прочие краткосрочные обязательства 5 660 - 

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 13 - 19)   6 576 518 

21. 

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

  2 635 794  

 
1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2. Включая величину отложенных налоговых активов 
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5. В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности.  
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б) Расчет стоимости чистых активов Поручителя 
 
Стоимость чистых активов Поручителя Открытого акционерного общества «Хабаровский 
нефтеперерабатывающий завод» по состоянию на 30 июня 2007 г. составляет 9 864 530 (Девять 
миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей. 
 
Расчет стоимости чистых активов Открытого акционерного общества «Хабаровский 
нефтеперерабатывающий завод» по состоянию на 30 июня 2007 г. в соответствии с приказом 
Минфина РФ №10н, ФКЦБ РФ №03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки 
стоимости чистых активов акционерных обществ». 
 
 

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

На конец отчетного 
периода (тыс. руб.) 

I.  Активы    
1. Нематериальные активы 110 - 
2. Основные средства 120 1 813 176 

3.  Незавершенное строительство 130 205 026 

4. Долгосрочные вложения в материальные ценности 135 - 

5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения 1 140, 250 5 902 

6. Прочие внеоборотные активы 2 145, 150 4 193 

7. Запасы 210 180 528 

8. Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 8 380 

9. Дебиторская  задолженность 3   230, 240 315 911 

10. Денежные средства 260 2 916 

11. Прочие оборотные активы 270 1 185 

12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 1 - 11)   2 537 217 

II. Пассивы    

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 1 025 187 

14. Прочие долгосрочные обязательства 4,5  515, 520 34 454 

15. Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 136 750 

16. Кредиторская задолженность 620 340 749 

17. Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 468 

18. Резервы предстоящих расходов 650 12 640 

19. Прочие краткосрочные обязательства 5 660 516 

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма   1 550 764 
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данных пунктов 13 - 19) 

21. 

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

  986 453 

 
 
1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2. Включая величину отложенных налоговых активов 
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5. В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности.  
 
 
в) Сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения  обязательств по 
облигациям: банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не 
предоставлялась 
 
г) Стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, 
которая определена оценщиком: имущество в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям не закладывалось 
 
д) Размер государственной или муниципальной гарантии по облигациям: государственная гарантия 
и/или муниципальная гарантия по облигациям не предоставлялась 
 
 
Суммарная стоимость чистых активов Эмитента и Поручителей составляет  3 622 247 000 
рублей. 
 
Поскольку суммарная величина обязательств по Облигациям, включая проценты, превышает 
суммарную стоимость чистых активов Эмитента и Поручителей,  приобретение Облигаций 
относится к категории инвестиций с повышенным риском. 
 
з) Условия обеспечение исполнения обязательств по облигациям 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям 
выпуска равен сумме общей  номинальной стоимости   Облигаций выпуска, составляющей 
7 000 000 000 (Семь  миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
 
Условия предоставляемого обеспечения, порядок предъявления и удовлетворения требований об 
исполнении обязательств, не исполненных эмитентом:  

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед Владельцами Облигаций за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской 
Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед 
каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве 
собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или 
через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в 
номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом 
обязательств по выплате в полном объеме всех сумм,  подлежащих уплате Эмитентом в 
отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока 
выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или 
ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в 
соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными 
документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг)   какому-
либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными 
документами. 

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. 

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в 
порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в 
любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с 
Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед 
владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.   

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца 
Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства 
считается соблюденной.  Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии 
с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому 
приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же 
условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.  Передача прав по 
поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной. 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, 
считается установленным в следующих случаях: 

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов 
от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными документами; 

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам 
Облигаций; 

3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 
Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными 
Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в 
дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с 
Эмиссионными Документами; 

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о 
досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату 
исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в 
соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, 
предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки 
исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с 
Эмиссионными документами. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными 
Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут 
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предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным 
Эмиссионными документами (далее – «Требование»). 

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, 
определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об 
исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация:  

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный 
регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество 
Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;  

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения  Эмитентом его обязательств по 
Облигациям; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 
владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, 
уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения 
такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны 
владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по 
Облигациям (в случае назначения такового); 

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать 
выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для 
осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, 
имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при 
наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата 
выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО 
и ОКВЭД  (для банковских организаций – БИК); 

 (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного 
представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом. 

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается 
его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в 
качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца 
Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. 

 
Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, 680011, г.Хабаровск, 
ул.Металлистов, д.17 лично под роспись представителю Поручителя или направляется 
заказным письмом с уведомлением о вручении. 

К Требованию должны прилагаться:  

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим 
партнерством «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным 
держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества 
Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату предоставления Требования; 

(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению 
Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом 
НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных 
бумаг при погашении; 
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(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, 
оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций; 

(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии 
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
требование; 

(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью 
владельца Облигаций. 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций 
налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание 
налогов полностью или частично. 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом 
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально 
заверенным переводом на русский язык. 

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю 
в течение 60 (шестидесяти) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего 
обязательства Эмитента  по Облигациям. При этом датой предъявления Требования 
считается дата получения Поручителем соответствующего Требования. 

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 60 (шестидесяти 
дней) со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по 
Облигациям.  

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, 
на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, 
являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом 
уполномочено владельцем Облигации. 

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет 
проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня 
предъявления Поручителю Требования. 

Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального 
держателя-депонента НДЦ, направившего Требование. В отношении требований, 
предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением 
обязательств Эмитента по погашению Облигаций, Поручитель направляет в НДЦ 
информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором 
открыт счет депо владельцу). 

В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, Поручитель 
не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, 
осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, 
номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, 
реквизиты которого указаны в Требовании. 

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по 
Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент 
принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 

Обязательства Поручителя считаются исполненными с  момента зачисления 
соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Поручительство, условия которого предусмотрены  Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, прекращается: 

1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 
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выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Облигаций; 

2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности 
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 

3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем 
Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных 
или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет 
Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению 
соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем 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, иное):  
в течение 3 (трех) рабочих дней в ленте новостей информационных агентств AK&M или 
Интерфакс или АНО «АЗИПИ» и на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Размещаемые ценные бумаги не являются опционами. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
 
Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации размещаются по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от 
номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. 
Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей 
формуле: 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб. 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 
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округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
 

Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска  - нерезидентов, в том 
числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале 
Эмитента Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

В соответствии с требованиями "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации 
проспектов ценных бумаг", утвержденных Приказом ФСФР  России от 16 марта 2005 г. N 05-
4/пз-н не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций: 

- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью; 

-  если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой 
номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося акционерным 
обществом или обществом с ограниченной ответственностью, превышает размер его 
уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного ему в целях выпуска 
Облигаций третьими лицами. 

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" 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 Федеральной 
комиссии. 

Заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями до государственной регистрации 
их выпуска запрещается. 

Ограничения в отношении потенциальных приобретателей размещаемых Облигаций не 
установлены.  

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 
 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 

Вид: облигации  
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Категория (тип): неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с 
обязаттельным централизованным хранением серии 01 

Форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Серия: 01 
Идентификационные признаки: облигации неконвертируемые процентные документарные 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, с возможностью 
досрочного погашения 
Номер государственной регистрации: 4-01-65014-D 

Дата регистрации: 18.05.2006г. 
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук 
 
Котировки ценных бумаг: информация по каждому кварталу, в течение которого через 

организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными 
бумагами: 

Период 

Наибольшая цена сделок, 
совершенных в отчетном 
квартале с ценными 
бумагами через 

организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, % от 

номинала 

Наименьшая цена сделок, 
совершенных в отчетном 
квартале с ценными 
бумагами через 

организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, % от 

номинала 

Средневзвешенная цена, 
рассчитанная по 10 наиболее 

крупным сделкам, совершенным в 
отчетном квартале через 

организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, % от номинала 

4 квартал 2006 100,3000 100,3000 100,2800 
1 квартал 2007 100,8000 100,9500 100,8100 

2 квартал 2007 101,4900 101,4900 101,4900 

 
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных 
бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных 
бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению 
через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 
03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, 
регистрационный N 5480): 
1. На конец 4 квартала 2006 года рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг составляла 100,2800 % от номинала. 

2. На конец 1 квартала 2007 года рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг составляла 100,8300 % от номинала. 

3. На конец 2 квартала 2007 года рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг составляла 101,4900 % от номинала. 

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги:  Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 
Место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, г. Москва, Большой 
Кисловский переулок, дом 13. 

 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Андеррайтер 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1 
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия до: бессрочная  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 
Размещение облигаций осуществляется Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк 
Австрия», действующим на основании Договора об оказании услуг по размещению облигаций.  
По условиям Договора Эмитент поручает Андеррайтеру при размещении Облигаций 
Эмитента: 

• Организовать подготовку и размещение выпуска Облигаций.  

• От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в 
соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

• Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера 
денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет 
их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, 
указанный в Соглашение, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом 
дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм 
комиссионных сборов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и 
ЗАО ММВБ.  

• В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный 
отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.  

• Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения 
Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других 
клиентов.  

• Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается 
вознаграждение в размере не превышающем 1% от общей номинальной стоимости 
размещенных Облигаций Эмитента. 
 
Сведения о наличии обязанности приобретения не размещенных в определенный срок облигаций: У 
Андеррайтера обязанность по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг 
отсутствует. 
 
Сведения о наличии обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 
обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. Андеррайтер предполагает 
заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера, если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
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Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим 
законодательством и Правилами торгов ФБ ММВБ, действующими на момент заключения 
договора. 
 
Сведения о наличии права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: у Андеррайтера права на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в 
обращении) ценных бумаг отсутствуют.  
 
 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным 
законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. На внебиржевом рынке облигации обращаются без 
ограничений до даты погашения Облигаций. 
 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
 
Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, 
проводимой в Закрытом  акционерном  обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее – «Биржа» 
или «ФБ ММВБ»). 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Лицензия фондовой биржи номер: 077-10489-000001 от 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 
 
Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование 
Биржи (далее – Правила Биржи), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4  Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера процентной 
ставки по первому купону (далее - "Конкурс"). Заключение сделок по размещению Облигаций 
начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.  
Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть 
участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать 
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участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет 
потенциальных покупателей. В случае, если потенциальный покупатель Облигаций не является 
Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или 
в Депозитарии – Депоненте НДЦ. 
 
Размещение Облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является 
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия», действующий от своего имени, 
но по поручению и за счёт Эмитента. 
 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента 
в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
В результате размещения Облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмиента 
не изменятся, так как Эмитент размещает неконвертируемые Облигации. 
 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
В соответствии с прогнозами расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, будут равны: 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 24 512 000 руб., что 
составляет 0,35% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, взимаемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 112 000 
руб., что составляет 0,0016% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту 
услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: не более 22 500 000 руб., что 
составляет 0,32% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): не более 500 000 руб., что составляет 0,007% 
от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 
числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг: не более 100 000 руб., что составляет 0,001% от объема эмиссии ценных 
бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): не более 300 000 руб., что составляет 
0,004% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:  не более  1 000 000 руб., включая 
вознаграждение депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг, что 
составляет 0,01% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
 
 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, денежные средства  подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет 
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оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 
До истечения 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 
аннулировании государственной  регистрации  настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения 
Облигаций, владельцам таких Облигаций. 
Такая Комиссия: 

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций  о порядке  
возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,  

- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Облигаций, 

 - определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 
Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций, 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в  
денежной  форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - 
Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

1) Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
2) Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 
3) Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных 
бумаг недействительным в законную силу; 

4) Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

5) Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный 
номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование 
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным; 

6) Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
7) Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
8) Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
9) Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
10) Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
11) Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
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12) Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств 
инвестирования; 

13) Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 

14) Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только 
после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной 
форме ценных бумаг); 

15) Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств 
инвестирования, и контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в 
"Приложении к Вестнику ФСФР" и ленте новостей (АК&М или Интерфакс). Дополнительно 
информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - http://www.polyplast-un.ru). 
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций  о возврате средств, использованных 
для приобретения Облигаций, должно содержать следующие  сведения:  

• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  

• место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  

• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций 
Уведомления.  
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в 
Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 
владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента 
без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата 
средств.  
В срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца 
Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Облигаций повторное уведомление.  
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о 
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств  
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 1 (одного) 
месяца.  
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Облигаций.  
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
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средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ 
и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
 
Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента. 
 
Платежным агентом является: 
 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, 
применимые к Эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со 
ст. 395 ГК РФ. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Облигаций, отсутствует. 
 
 
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 
 
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
 
Размер уставного капитала эмитента окончания отчетного квартала: 888 000 000  (Восемьсот 
восемьдесят восемь миллионов) рублей  
Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций: 
Уставный капитал состоит из 888 000 обыкновенных акций (100% уставного капитала), 
номиналом 1000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 888 000 000  рублей. Эмитент 
не размещал привилегированные акции. 
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в 
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих 
права в отношении указанных акций эмитента. 
 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
 

Размер и структура уставного 
капитала эмитента на дату 
начала указанного периода 

Период 
(отчетный 

год) Размер, руб. Структура 

Наименование 
органа 

управления 
эмитента, 
принявшего 
решение об 
изменении 
размера 
уставного 
капитала 

Дата составления и 
номер протокола 
собрания органа 

управления эмитента, 
на котором принято 
решение об изменении 
размера уставного 

капитала 

Размер 
уставного 
капитала 
эмитента 
после 

указанного 
изменения, 

руб. 

2002 650 000 000 Обыкновенные - - - 
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акции - 100% 

2003 650 000 000 Обыкновенные 
акции - 100% - - - 

2004 650 000 000 Обыкновенные 
акции - 100% - - - 

2005 650 000 000 Обыкновенные 
акции - 100% 

Общее собрание 
акционеров 

протокол №16 от 12 
октября 2005 года 888 000 000 

2006 888 000 000 Обыкновенные 
акции - 100% - - - 

 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента 
 
Наименование фонда: резервный фонд. 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (пять) процентов от уставного 
капитала Общества. 

Отчетный период Наименование показателя 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 
Размер фонда в денежном 
выражении на дату окончания 
финансового года, тыс. руб. 

4 529 16 649 16 755 17 087 44 400 

Размер фонда в процентах 
уставного капитала на дату 
окончания финансового года, % 

0,70 2,56 2,58 1,92 5 

Размер отчислений в фонд в 
течение финансового года,  
тыс. руб. 

4 529 12 121 106 332 27 312 

Размер использованных средств 
фонда в течение финансового 
года, тыс. руб. 

- - - - - 

Направления использования 
средств фонда*   - - - - - 

*Уставом эмитента предусмотрено, что резервный фонд предназначен для покрытия его 
убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций в случае отсутствия 
иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 
 
Иные фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли эмитента,  отсутствуют. 
 
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 п. 13.11 ст. 13 Устава эмитента сообщение о проведении общего собрания 
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего 
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, а 
также годового общего собрания акционеров, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его 
проведения.  
Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в 
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в письменной форме, в 
том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной или 
иной связи, или вручается каждому из указанных лиц под роспись. 
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Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких 
требований: 
Согласно п. 13.23 ст. 13 Устава эмитента 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. 
Согласно п. 13.24 ст. 13 Устава в  течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной 
комиссией 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания 
акционеров может быть обжаловано в суд. 
Уставом эмитента не оговаривается порядок направления требований ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве общего собрания. Такой порядок 
регулируется нормами статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 
26.12.1995 №208-ФЗ (далее по тексту – «Закон об АО»). 
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего 
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 
распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона об АО. 
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих 
им акций. 
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
В соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава Общество обязано ежегодно проводить годовое общее 
собрание акционеров в сроки не ранее чем через 3 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после 
окончания финансового года. 
В соответствии с п. 13.26 и 13.27 ст. 13 Устава, в случаях, когда в соответствии со ст. 68, 69 
Закона об АО совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в 
течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества. 
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет 
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно 
быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом 
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директоров Общества. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
В соответствии с пунктами 13.13 – 13.21 Устава эмитента акционеры (акционер), являющиеся 
в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе 
внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в 
совет директоров, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества. Такие 
предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового 
года. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе 
предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может 
превышать количественный состав совета директоров Общества, определенный в уставе 
Общества.  
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 
внеочередного общего собрания акционеров. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в 
повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по 
каждому предлагаемому вопросу. 
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих 
собраниях акционеров должно содержать фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого 
кандидата, а также  наименование органа для избрания, в который он предлагается. Более 
подробная информация о кандидатах может содержаться  в материалах, представляемых к 
общему собранию акционеров. 
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении 
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их 
акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть 
подписаны акционерами (акционером). 
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 установленных уставом сроков 
поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и 
кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также окончания срока 
поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания 
акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества. 
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, когда: 
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в 
повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров; 
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения 
кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании 
акционеров; 
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами 
предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества 
голосующих акций Общества; 
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества; 
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, 
не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует 
требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов 
Российской Федерации. 
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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.  
 
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): 
Согласно п. 3 ст. 52 Закона об АО, информация (материалы) общего собрания акционеров 
предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. 
Закон об АО устанавливает в п. 3 и п. 4 ст. 52, что информация (материалы), предусмотренная 
настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, 
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до 
проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 
Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания 
акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим 
участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров 
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно 
направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о 
проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан 
довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми 
актами Российской Федерации 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 п. 13.10 Устава решения, принятые общим собранием акционеров, а также 
итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось 
голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах 
голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для 
сообщения о проведении общего собрания акционеров. 
  
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций 
 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения Проспекта ценных бумаг 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 
чем 5 процентами обыкновенных акций. 
 
1. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Закрытое акционерное 

общество "Альянс Ойл". 
Сокращенное наименование коммерческой организации: ЗАО "Альянс Ойл". 
Место нахождения коммерческой организации: Московская область, г.Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 71. 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

2. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Закрытое акционерное 
общество "Альянстрансойл" 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: ЗАО "Альянстрансойл" 
Место нахождения коммерческой организации: Российская Федерация, г.Москва, пер.Сивцев 
Вражек, д.43 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

3. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Закрытое акционерное 
общество "Лизинговая компания "Альянспромсервис" 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: ЗАО "ЛК 
"Альянспромсервис" 
Место нахождения коммерческой организации: Российская Федерация, г.Москва, пер.Сивцев 
Вражек, д.43 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

4. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Общество с ограниченной 
ответственностью "АЛЬЯНС БИОПРОМ" 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: ООО "АЛЬЯНС 
БИОПРОМ " 
Место нахождения коммерческой организации: 119002, Российская Федерация, г. Москва, 
переулок Сивцев Вражек, дом 39. 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

5. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Открытое акционерное 
общество "Амурнефтепродукт" 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: ОАО 
"Амурнефтепродукт" 
Место нахождения коммерческой организации: Российская Федерация, Амурская область, г. 
Благовещенск, ул. Первомайская, 1 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 78,82% 
Доли принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 79,61% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

6. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Открытое акционерное 
общество "БАМнефтепродукт" 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: ОАО 
"БАМнефтепродукт" 
Место нахождения коммерческой организации: Российская Федерация, Амурская область, 
г.Тында, ОАО "БАМнефтепродукт", нефтебаза 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 38,00% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 50,67% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

7. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Открытое акционерное 
общество "Приморнефтепродукт" 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: ОАО 
"Приморнефтепродукт" 
Место нахождения коммерческой организации: Российская Федерация, Приморский край, г. 
Владивосток, ул.Фонтанная, д.55 
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 87,48% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 93,35% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

8. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Открытое акционерное 
общество "Татнефтеотдача"                                                    
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации:  
ОАО "Татнефтеотдача" 
Место нахождения коммерческой организации: Российская Федерация, Республика 
Татарстан, г.Альметьевск, ул.Мира, д.6                                       
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 98,00%           
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 98,00%  
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

9. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Открытое акционерное 
общество "Хабаровский нефтеперерабатывающий завод" 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: ОАО "Хабаровский 
НПЗ" 
Место нахождения коммерческой организации: Российская Федерация, г.Хабаровск, 
ул.Металлистов, д.17 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 82,08% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 95,76% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

10. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Открытое акционерное 
общество "Хабаровскнефтепродукт"                                             
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: ОАО 
"Хабаровскнефтепродукт"                                                      
Место нахождения коммерческой организации: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. 
Мухина, 22 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 75,18 %          
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 88,48 %           
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 
 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 
10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, 
совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения Проспекта ценных бумаг: 
 
1. Дата совершения сделки: 21.01.2003 г.  
Предмет и иные существенные условия сделки: продажа собственных векселей: 1. Десять векселей 
номиналом 5 000 000 руб. (дата погашения – по предъявлении, но не ранее 05.03.2003 г.); 2.Десять векселей 
номиналом 3 000 000 руб. (дата погашения –по предъявлении, но не ранее 05.03.2003 г.); 3.Десять векселей 
номиналом 2 000 000 (дата погашения –по предъявлении, но не ранее 05.03.2003 г.); 4. Двадцать векселей 
номиналом 2 000 000 (дата погашения – по предъявлении, но не ранее 07.04.2003 г.); 5. Два векселя номиналом 
5 000 000 (дата погашения – по предъявлении, но не ранее 07.04.2003 г.). 
ОАО «НК «Альянс» - продавец, ЗАО ИК «Регион» - покупатель. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 145 935 000  руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,7 %. 
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Срок исполнения обязательств по сделке: по предъявлению требования. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено 31.12.2004. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
2. Дата совершения сделки:  18.12.2002 
Предмет и иные условия сделки: приобретение векселя ООО «БК «Регион» на общую сумму по номиналу 
146 834 300 руб., с датой погашения 03.02.03.Продавец – ООО «БК «Регион». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 145 935 000 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:      17,7 %. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 03.02.2003 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
3. Дата совершения сделки: 25.03.2003 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: приобретение акций. Продавец – ЗАО «ИК РЕГИОН», 
эмитент – ОАО «Усольехимпром»; Акции именные обыкновенные в количестве 43 640 шт. регистрационный 
номер 34-1-109; количество акций 23 410 043 шт. регистрационный номер 1-02-20128-F, все номинальной 
стоимостью 1 рубль. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 312 425 091 руб. 03 коп. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:      37,8 %. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 25.03.2003 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной, так как совершена в процессе обычной 
хозяйственной деятельности эмитента. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
4. Дата совершения сделки: 27.03.2003 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: приобретение акций. Продавец – ЗАО «ИК РЕГИОН», 
эмитент – ОАО «Усольехимпром»; Акции именные обыкновенные в количестве 18 949 143 шт., номинальной 
стоимостью 1 рубль. Регистрационный номер 1-02-20128-F. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
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Цена сделки в денежном выражении: 252 441 223 руб. 14 коп. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:      30,6 %. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 27.03.2003 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной, так как совершена в процессе обычной 
хозяйственной деятельности Эмитента.  
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
5. Дата совершения сделки: 12.05.2003 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: предоставление беспроцентного займа. ОАО «НК 
«Альянс» - займодавец, ЗАО «ИК Альянс Капитал» - заемщик. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 351 810 000 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:      59,66%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 12.05.2004 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка одновременно является крупной сделкой и сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, одобрена как сделка с заинтересованностью Общим 
собранием акционеров, протокол от 10.03.2006 г. №20. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
отсутствуют. 
 
6. Дата совершения сделки: 05.06.2003 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: получение валютного кредита с взиманием 14% 
(Четырнадцать) процентов годовых от суммы кредита. ОАО «НК «Альянс» - заемщик, АКБ «Финпромбанк» 
(ОАО) – кредитор.  
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 6 169 418,00 долларов США (эквивалент в рублях 189 770 680 руб. 74 
коп.) 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 32,18%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2003 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка одновременно является крупной сделкой и сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, одобрена как сделка с заинтересованностью Общим 
собранием акционеров, протокол от 10.03.2006 г. № 20. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
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7. Дата совершения сделки: 05.06.2003 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: дополнительный взнос  в уставный капитал ООО 
«Нефтяная компания «Альянс-Украина» до величины 141 364 250 гривен  
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 189 770 680 руб.74 коп. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:      32,2%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14.04.2004 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка является крупной, одобрена советом директоров, протокол от 
19.06.2003 г. №16. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
     
8.  Дата совершения сделки: 08.09.2003 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: получение беспроцентного займа. ОАО «НК «Альянс» - 
заемщик, ЗАО «ИК Альянс Капитал» - займодавец.  
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 172 009 665 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:      19,82%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: до востребования. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено 16.11.2005.  
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
        
9.  Дата совершения сделки: 12.09.2003 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: приобретение обыкновенных именных акций ОАО 
«Хабаровский НПЗ» в количестве 83 703 шт. при размещении дополнительного выпуска акций ОАО 
«Хабаровский НПЗ» номинальной стоимостью 1 руб. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 172 009 665 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:      19,82%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 13.05.2004 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
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10. Дата совершения сделки: 16.12.2003 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: получение валютного кредита с взиманием 8% (Восемь) 
процентов годовых от суммы кредита. ОАО «НК «Альянс» - заемщик, АКБ «Финпромбанк» (ОАО) – кредитор. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 5 000 000,00 долларов. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:      11,6%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.12.2003 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
11. Дата совершения сделки: 16.12.2003 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: дополнительный взнос  в уставный капитал ООО 
«Нефтяная компания «Альянс-Украина». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 146 930 500 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:      11,6%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14.04.2004 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
12. Дата совершения сделки: 23.12.2003 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: вексельный заем на сумму 130 260 690  руб. Кредитор 
(займодавец) - ООО «БК «Регион». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 130 260 690  руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:      11,7%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 23.06.2004 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
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13. Дата совершения сделки: 22.03.2004 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: получение беспроцентного займа. ОАО «НК «Альянс» - 
заемщик, АО «Винкор» - займодавец.   
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 15 000 000 долларов США (эквивалент в рублях 427 327 500 руб.). 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:      38,40%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 22.03.2005 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. Фактическая дата 
исполнения обязательств: 01.10.2004 г. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка одновременно является крупной сделкой и сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, одобрена как сделка с заинтересованностью Общим 
собранием акционеров, протокол от  24.06.2004 г. №9. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
14. Дата совершения сделки: 30.03.2004 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: дополнительный взнос в уставный капитал ООО 
«Нефтяная компания «Альянс-Украина».  
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 143 314 238 руб. 37 коп. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:      10,3%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14.04.2004 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
15. Дата совершения сделки: 07.07.2004 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Поручительство эмитента за ООО «Дальневосточный 
Альянс» перед банком АБ «Газпромбанк» (ЗАО).  
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 10 524 027,78 долларов США (эквивалент в рублях 305 619 871 руб. 54 
коп.). 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:      17,68%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 27.06.2008 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены, фактическая дата 
исполнения обязательства: 27.06.2005 г. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
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Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
16. Дата совершения сделки: 28.10.2004 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Поручительство Эмитента по обязательствам ООО 
“Дальневосточный Альянс” перед банком АБ «Газпромбанк» (ЗАО).  
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 300 000 000 руб. 00 коп. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:      17%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.07.2005 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены.  
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
17. Дата совершения сделки: 05.11.2004 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Поручительство Эмитента по обязательствам ЗАО 
“Альянс Ойл” перед банком «БНП Париба банк» (ЗАО). 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении:  12 000 000,00 долларов США. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:      17,04%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 06.05.2005 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
18. Дата совершения сделки: 25.11.2004 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: продажа доли (40%) в уставном капитале. ООО 
«Нефтяная компания «Альянс-Украина». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 312 105 424 руб. 70 коп. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:      15,4%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 24.12.2005 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
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В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
19. Дата совершения сделки: 01.03.2005 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Поручительство Эмитента по обязательствам ООО 
“Дальневосточный Альянс” перед банком АБ «Газпромбанк» (ЗАО) . 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 25 000 000,00 долларов США. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:      34,18%.  
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.03.2009 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательства не истек. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка одновременно является крупной сделкой и сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, одобрена как сделка с заинтересованностью 
Общим собранием акционеров, протокол от 18.02.2005 г. №12. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
20. Дата совершения сделки: 29.04.2005 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Поручительство эмитента по обязательствам ЗАО 
“Альянс Ойл” перед банком АБ «Газпромбанк» (ЗАО). 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 10 000 000,00 долларов США. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:      19,41%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 03.05.2009 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательства не истек. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
21. Дата совершения сделки: 29.04.2005 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Поручительство эмитента по обязательствам ООО 
“Дальневосточный Альянс” перед банком АБ «Газпромбанк» (ЗАО).  
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
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Цена сделки в денежном выражении: 10 000 000,00 долларов США. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:      19,41%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.04.2009 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательства не истек. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
22. Дата совершения сделки: 03.06.2005 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Поручительство эмитента по обязательствам ЗАО 
“Альянс Ойл” перед банком «БНП ПАРИБА Банк» ЗАО.  
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 12 000 000,00 долларов США. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:      23,81%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.11.2005 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено.  
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
23. Дата совершения сделки: 09.06.2005 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: получение беспроцентного займа. ОАО «НК 
«Альянс» - заемщик, АО «Винкор» - займодавец.   
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном     
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 50 000 000 долларов США. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 99,54%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.12.2006 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка одновременно является крупной сделкой и сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, одобрена как сделка с заинтересованностью 
Общим собранием акционеров, протокол от 16 июня 2005 года №15. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
24. Дата совершения сделки: 14.06.2005 г. 
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Предмет и иные существенные условия сделки: получение беспроцентного займа. ОАО «НК 
«Альянс» - заемщик, ООО «Дальневосточный Альянс» - займодавец.  
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном    
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:   
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 279 000 000 руб. (договор был заключен на сумму 596 400,00 
тыс. рублей, однако фактически было получено 279 000 000 руб. и Эмитентом было принято решение 
не привлекать оставшуюся часть займа). 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:      19,51%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14.06.2006 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
25. Дата совершения сделки: 14.06.2005 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: получение беспроцентного займа. ОАО «НК 
«Альянс» - заемщик, ЗАО «Альянс-Ойл» - займодавец.  
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном      
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 605 000 000 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:      42,31%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14.06.2007 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: подписано соглашение о пролонгации (на 1 год), 
срок исполнения обязательства не истек. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка одновременно является крупной сделкой и сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, одобрена как сделка с заинтересованностью 
Общим собранием акционеров, протокол от 16 июня 2005 года №15. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
26. Дата совершения сделки: 24.06.2005 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки:  приобретение акций. ОАО «НК «Альянс» - 
покупатель, Компания Корус Трейдинг (Юкей) Лимитед – продавец, ОАО «Татнефтеотдача» - 
эмитент, количество акций: 260 524 шт., номинальной стоимостью 5 рублей. Тип: обыкновенные 
именные бездокументарные акции. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 2 300 931 093 руб. 14 коп. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:      160,9 %. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 24.06.2005 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
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В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка является крупной, одобрена Общим собранием 
акционеров, протокол от 16 июня 2005 года №15. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
27. Дата совершения сделки: 08.07.2005 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Поручительство эмитента по обязательствам ООО 
“Дальневосточный Альянс” перед банком АБ «Газпромбанк» (ЗАО).  
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 300 000 000  руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:      20,98%.  
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2009 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательства не истек. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
28. Дата совершения сделки: 25.07.2005 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Поручительство эмитента по обязательствам ООО 
“Дальневосточный Альянс” перед банком АБ «Газпромбанк» (ЗАО).  
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 15 000 000,00 долларов США (эквивалент в рублях 428 688 000 
руб.). 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:      29,98%.  
Срок исполнения обязательств по сделке: 24.07.2009 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательства не истек. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка одновременно является крупной сделкой и сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, одобрена как сделка с заинтересованностью 
Общим собранием акционеров, протокол от 16 июня 2005 года № 15. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
29.Дата совершения сделки: 17.08.2005 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти. ОАО «НК «Альянс» - 
покупатель, ЗАО «Альянс-Ойл» - продавец. 
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Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 6 909 138 575 рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 169,14%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии товара до 
полного завершения взаимных расчетов.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка одновременно является крупной сделкой и сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, одобрена как сделка с заинтересованностью 
Общим собранием акционеров, протокол от 10.03.2006 г. №20. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 

 
30. Дата совершения сделки: 17.08.2005 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти. ОАО «НК «Альянс» - 
продавец, ООО «Дальневосточный Альянс» - покупатель.  
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 5 804 370 622 рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 142,10%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии товара до 
полного завершения взаимных расчетов.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка одновременно является крупной сделкой и сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, одобрена как сделка с заинтересованностью 
Общим собранием акционеров, протокол от 10.03.2006 г. №20. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
31. Дата совершения сделки: 17.08.2005 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти. ОАО «НК «Альянс» - 
продавец, ООО «Альянс-Хабаровск» - покупатель.  
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 1 386 039 800 рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 33,93%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии товара до 
полного завершения взаимных расчетов.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
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эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка одновременно является крупной сделкой и сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, одобрена как сделка с заинтересованностью 
Общим собранием акционеров, протокол от 10.03.2006 г. №20. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
32. Дата совершения сделки: 09.12.2005 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: размещение 74 592 дополнительных 
обыкновенных акций ОАО «НК «Альянс». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 256 969 440 рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11,48%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 09.12.2005 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной, одобрена как сделка с 
заинтересованностью Общим собранием акционеров протокол от 12.10.2005 г. №16. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
33. Дата совершения сделки: 09.12.2005 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: размещение 163 408 дополнительных 
обыкновенных акций ОАО «НК «Альянс». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 562 940 560 рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 25,14%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2006 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной, одобрена как сделка с 
заинтересованностью Общим собранием акционеров протокол от 12.10.2005 г. №16. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
34. Дата совершения сделки: 22.12.2005 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение беспроцентного займа. ОАО «НК 
«Альянс» - заемщик, ЗАО «ИК Альянс Капитал» - займодавец. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
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Цена сделки в денежном выражении: 216 333 000 рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15,13%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.10.2006 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной, одобрена как сделка с 
заинтересованностью Общим собранием акционеров протокол от 16.06.2005 г. №15.  
 Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
35. Дата совершения сделки: 02.03.2006 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство перед АБ «Газпромбанк» 
(ЗАО) по обязательствам ООО «Дальневосточный Альянс». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 25 000 000 долларов США. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,15%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 02.03.2010 г.  
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной, одобрена как сделка с 
заинтересованностью Общим собранием акционеров, протокол от 01.03.2006 г. №19. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 

 
36.Дата совершения сделки: 03.03.2006 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: покупка у ООО «Нефтяная компания 
«Альянс-Украина» доли в уставном капитале ООО «Нефтяная компания «Альянс-Украина».  
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 39 861 610  долларов США. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12,28%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 1 год.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной, одобрена как сделка с 
заинтересованностью Общим собранием акционеров, протокол от 10.03.2006 г. №20. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
37. Дата совершения сделки: 31.03.2006 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Получение кредита, Заемщик ОАО «НК «Альянс» 
займодавец  АБ «Газпромбанк» (ЗАО). 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 1 500 000 тыс.руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  20,72%.  
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Срок исполнения обязательств по сделке: 27.09.2006 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
38. Дата совершения сделки: 07.04.2006 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: покупка доли  в уставном капитале ООО «Нефтяная 
компания «Альянс-Украина». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 52 360 504 доллара США. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:   19,98%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 04.07.2006 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
39. Дата совершения сделки: 24.04.2006 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Получение кредита, Заемщик ОАО «НК «Альянс», 
займодавец  ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК Австрия». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 1 500 000 тыс. руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  20,72%.  
Срок исполнения обязательств по сделке: 25.08.2006 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
40. Дата совершения сделки: 19.05.2006 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти. ОАО «НК «Альянс» - 
покупатель, ОАО «Татнефтеотдача» - продавец. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
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Цена сделки в денежном выражении: 807 227 тыс. руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11,15%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии товара до 
полного завершения взаимных расчетов.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
41. Дата совершения сделки: 12.09.2006 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: размещение облигаций  ОАО «НК «Альянс».  
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 3 000 000  тыс. руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  41,43%.  
Срок исполнения обязательств по сделке: 12.09.2006 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка является крупной, одобрена Советом директоров, 
протокол от 11.09.2006 №6. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
42. Дата совершения сделки: 04.12.2006 – 29.12.2006 г. 
Предмет  и  иные  существенные  условия сделки: взаимосвязанные сделки по приобретению акций дочерних 
предприятий: ОАО «Амурнефтепродукт»,  ОАО «Приморнефтепродукт», ОАО «Татнефтеотдача», ОАО 
«Хабаровский НПЗ», ОАО «Хабаровскнефтепродукт». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 1 302 071 тыс. руб. 
Цена  сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  16,93%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 29.04.2007 г. 
Сведения   об   исполнении   указанных   обязательств:   обязательство исполнено. 
В  случае  просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 
указанием штрафных  санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения  об  отнесении  совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении  совершения сделки 
органом управления эмитента: сделка не является крупной, одобрена Советом директоров как сделка с 
заинтересованностью, протокол от 18.12.2006 №12.  
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
43. Дата совершения сделки: 14.03.2007 г. 
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение займа. ОАО «НК «Альянс» - 
заемщик, ОАО «Татнефтеотдача» - займодавец. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется 
Цена сделки в денежном выражении: 925 720 125 рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12,06%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 13.10.2010 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательства не истек. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
Кредитные рейтинги эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присваивались. 
 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Категория акций: обыкновенные. 
Номинальная стоимость каждой акции: 1000 (Одна тысяча) рублей. 
Количество акций, находящихся в обращении: 888 000 (Восемьсот восемьдесят восемь тысяч) 
штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0. 
Количество объявленных акций: 690 600 (Шестьсот девяносто тысяч шестьсот) штук.  
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 и дата государственной регистрации: 1-01-65014-D 
24.05.2002 г. 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Согласно пунктам 8.2, 8.3 устава эмитента: 
Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и 
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права: 
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции; 
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
акций этой категории; 
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных 
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством 
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 
этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой 
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подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести 
целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории; 
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 
акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
уставом Общества; 
- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после 
ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций; 
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и уставом Общества, и получать их копии за плату; 
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом Общества и 
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
 
Эмитент не размещал привилегированные акции. 
 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 
акций эмитента 
 
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
 
Такие выпуски отсутствуют 
 
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 01 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-65014-D 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18 мая 2006 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 17 октября 2006 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 
Федеральная служба по финансовым рынкам 
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей  
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Нефтяная компания «Альянс». 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею 
срок номинальной стоимости Облигации. 
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной 
стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода. 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и 
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих 
случаях: 
- просрочки более чем на 10 (десять) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств 
по выплате купонного дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг; 
- просрочки более чем на 10 (десять)  рабочих дней исполнения Эмитентом и/или любым его 
дочерним обществом своих обязательств по выплате суммы основного долга и/или процентов 
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по полученным им банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любым 
его дочерним обществом векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента и/или 
любого его дочернего общества, в случаях когда: 
а) сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству, т.е. сумма 
соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная 
стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего 
выпуска облигаций превышает 10 000 000 (десять миллионов) долларов США или эквивалент 
вышеуказанной суммы по курсу Центрального банка Российской Федерации (далее "ЦБ РФ") на 
дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства и  
б) общая сумма просроченной задолженности по указанному в пп. (а) обязательству превышает 
2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы 
по курсу ЦБ РФ на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в 
соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг  и  п.10.10 Проспекта  ценных бумаг, на 
следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий. 
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты 
погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации 
отчета об итогах их выпуска. 
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
В случае неисполнения и/или ненадлежещего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному 
обществу «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – «Поручитель»), 
предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о 
предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  
 
Сведения об обязательном централизованном хранении.  
Полное наименование депозитария, осуществляющего централизованное хранение облигаций 
эмитента: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
ИНН: 7706131216 
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791  
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:  
 
Форма погашения ценных бумаг 
Погашение Облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте 
Российской Федерации.  Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено. 
 
Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата погашения облигаций: 
1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента 
(далее по тексту - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску 
облигаций приведена в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (д) Проспекта ценных 
бумаг. 
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить 
Платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных 
средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о 
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выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором между Эмитентом и платежным 
агентом. 
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. 
 Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ надлежащим образом 
уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.  
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. 
В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах 
которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по 
Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-00 московского времени в 
третий  рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев, 
который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
их погашения: 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до 
Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом 
уполномоченным получать суммы погашения считается  номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по 
Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается  владелец 
Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 
Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту  и/или  Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций,  включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям.  
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо  лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям;  
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно: 

− номер счета в банке; 
− наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
− корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет; 
− банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;  
− код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям. 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
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без постоянного представительства в Российской Федерации). 
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 о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 
Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям (при его наличии). 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 
денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с 
момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа,  если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье 
лицо. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, 
необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности  реквизитов 
банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по 
облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной   
информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 
производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств 
по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Не позднее чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства 
на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в 
перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 
Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли 
это государственный нерабочий  день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. 
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Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:  
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации. 

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

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных 
покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.  Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3.  Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона выпуска 
является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
первого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К1 = C1 * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, 
 
где, 
 
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 –определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 
второго купона выпуска 
является 182-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
второго купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, 
 
где, 
 
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
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Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
третьего купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
 
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, 
 
где, 
 
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 546-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
четвертого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
 
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, 
 
где, 
 
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 728-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
пятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
 
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, 
 
где, 
 
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах 
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годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 910-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
шестого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
 
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, 
 
где, 
 
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 

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

Датой окончания  
седьмого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
 
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, 
 
где, 
 
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 



 260

котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 

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

Датой окончания  
восьмого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
 
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, 
 
где, 
 
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 1456-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
девятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
 
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, 
 
где, 
 
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(8) – дата начала 9-го купонного периода; 
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 

Датой окончания  
десятого купонного 
периода является дата 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
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выпуска является 1638-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

выплаты этого купона, 
т.е. 1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

К10 = C10* Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, 
 
где, 
 
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(9) – дата начала 10-го купонного периода; 
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

 
Порядок определения процентной ставки по первому купону: 
 
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на бирже - ФБ 
ММВБ - среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
 
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с кодом расчетов T0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на 
Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером. 
 
В день проведения размещения проводятся период сбора заявок и период заключения сделок. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 

iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 

на ФБ ММВБ. 
 
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
 
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит 
процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 
приемлемой процентной ставки по первому купону.  
 
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та 
величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. 
Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 
точностью до одной сотой процента.  
 
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 
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условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
 
Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, 
указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при 
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем 
Участникам торгов. 
 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
1) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может 
принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (пяти) 
рабочих дней  j-го купонного периода (j=2-9). В случае если такое решение принято Эмитентом, 
процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, 
устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, 
включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной 
процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в 
котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, 
доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки 
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего 
решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет”  (www.nk-alliance.ru) -  не позднее 3 дней; 
- в газете «Новые Известия»- не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 
 

Одновременно, данное сообщение публикуется не позднее, чем в 1 (первый) рабочий день до даты 
начала размещения Облигаций.  
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, 
начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 
 
2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом в 
числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 
(Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату 
установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных 
купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки 
по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем 
за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем 
публикации соответствующего сообщения в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 
2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из 
последующих купонов,  тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых 
купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней k-го купонного 
периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в 
котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных 
приобретателей Облигаций путем публикации в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске  
и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

http://www.e5bonds.ru/
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Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего 
раздела Решения о выпуске и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том 
числе об определенных ставках,  не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-
1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  i-тому и 
последующим купонам) 

 
Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям. 
 

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: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных 

покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.  Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3.  Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

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

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
первому купону 
выплачивается в 182-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям.   

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платёжным агентом. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ 
уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими 
клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени в 
третий  рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев, 
который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему  дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»). 
 
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень  владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня  владельцев и/или  номинальных держателей  Облигаций. 
 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать 
суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на 
Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен 
владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы 
дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается 
Ф.И.О. владельца). 
 
Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям НДЦ 
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предоставляет Эмитенту  и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций в целях выплаты дохода,  включающий в себя следующие данные: 
 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 
именно: 

− номер счета в банке; 
− наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
− корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет; 
− банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 
− код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 
 
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации). 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты  купонного 
дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о 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). 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии). 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных 
средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента зачисления 
соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, если 
Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье лицо. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой 
для исполнения обязательств по Облигациям), в частности  реквизитов банковского счета и данных о 
лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или 
несвоевременного предоставления ими указанной  информации в НДЦ, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 
облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета 
и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
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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-й (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства 
на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, 
будет ли это государственный нерабочий  день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

2. Купон: 2 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона выпуска 
является 182-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
второму купону 
выплачивается в 364-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

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

3. Купон: 3  
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
третьему купону 

выплачивается в 546-й день 
со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

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

4. Купон: 4  
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 546-й 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
четвертому купону 
выплачивается в 728-й 
день со дня начала 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
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день с даты начала 
размещения Облигаций. 

размещения Облигаций 
выпуска.  

являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

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

5. Купон: 5  
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 728-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
пятому купону 
выплачивается в 910-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

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

6. Купон: 6  
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 910-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
шестому купону 
выплачивается в 1092-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

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

7. Купон: 7  
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 1092-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
седьмому купону 
выплачивается в 1274-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

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

8. Купон: 8  
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 

Купонный доход по 
восьмому купону 
выплачивается в 1456-й 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
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выпуска является 1274-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

этого купона. день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

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

9. Купон: 9  
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 1456-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
девятому купону 
выплачивается в 1638-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

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

10. Купон: 10  
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 1638-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
десятому купону 
выплачивается в 1820-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
 
 
Вид предоставленного обеспечения по облигациям: поручительство 
 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента. 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 
 
Такие выпуски ценных бумаг отсутствуют. 
 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 
 
Облигации серии 01 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по размещенным облигациям эмитента: 
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Полное наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровский 
нефтеперерабатывающий завод» 
Сокращенное наименование: ОАО «Хабаровский НПЗ» 
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Металлистов, д.17 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: Российская 
Федерация, 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д.17  
ИНН: 2722010040 
 
 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
Способ предоставленного обеспечения: поручительство 
 
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных 
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по 
облигациям: Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 
сумме общей  номинальной стоимости   Облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 (Три 
миллиарда) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными 
Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут 
предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным 
Эмиссионными документами (далее – «Требование»). 

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю. 

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, 
определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об 
исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация:  

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный 
регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество 
Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;  

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения  Эмитентом его обязательств по 
Облигациям; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента 
перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и 
лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в 
случае назначения такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные 
телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций 
получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, 
необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для 
юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес 
местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - 
серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование 
органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД  (для 
банковских организаций – БИК); 
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 (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без 
постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является 
налоговым резидентом. 

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование 
подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца 
Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность 
подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. 
 
Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, 680011, 
г.Хабаровск, ул.Металлистов, д.17 лично под роспись представителю Поручителя или 
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

К Требованию должны прилагаться:  

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим 
партнерством «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным 
держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества 
Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату предоставления Требования; 

(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению 
Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-
депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для 
блокирования ценных бумаг при погашении; 

(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, 
документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование 
от имени владельца Облигаций; 

(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии 
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, 
подписавшего требование; 

(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная 
подписью владельца Облигаций. 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций 
налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание 
налогов полностью или частично. 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом 
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально 
заверенным переводом на русский язык. 

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю 
в течение 60 (шестидесяти) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего 
обязательства Эмитента  по Облигациям. При этом датой предъявления Требования 
считается дата получения Поручителем соответствующего Требования. 

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 60 (шестидесяти 
дней) со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по 
Облигациям.  

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, 
на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, 
являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом 
уполномочено владельцем Облигации. 
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Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет 
проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня 
предъявления Поручителю Требования. 

Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального 
держателя-депонента НДЦ, направившего Требование. В отношении требований, 
предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением 
обязательств Эмитента по погашению Облигаций, Поручитель направляет в НДЦ 
информацию об отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. 
владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо 
владельцу). 

В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, Поручитель 
не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, 
осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, 
номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, 
реквизиты которого указаны в Требовании. 

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по 
Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент 
принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 

Обязательства Поручителя считаются исполненными с  момента зачисления 
соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Поручительство, условия которого предусмотрены  Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, прекращается: 

4) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 
выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Облигаций; 

5) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности 
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 

6) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем 
Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных 
или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет 
Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению 
соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций. 
Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением 
поручительства: 1 009 881 тыс. рублей 
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым 
обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату 
перед предоставлением поручительства: 971 157 тыс. рублей 
Величина чистых активов Поручителя на 30.09.2005г. меньше размера предоставленного 
данным лицом обеспечения по выпуску Облигаций Эмитента. Для расчета берется суммарная 
величина стоимости чистых активов Эмитента и Поручителя.  
Совокупная величина чистых активов Эмитента и Поручителя меньше суммарных 
обязательств Эмитента по Облигациям и, таким образом, приобретение  Облигаций 
Эмитента относится к категории инвестиций с повышенным риском. 
 
 
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
 
Эмитентом облигации с ипотечным покрытием не размещались. 
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10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
 
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.  
Полное  фирменное  наименование  регистратора: Закрытое акционерное общество 
"Регистрационная компания Центр-Инвест" 
Сокращенное фирменное  наименование: ЗАО РК «Центр-Инвест»   
Место нахождения регистратора: 141400, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, д. 29 
Почтовый адрес: 141400, г. Химки-7, а/я 5/2 
Данные  о  лицензии  на  осуществление  деятельности по ведению реестров 
владельцев именных ценных бумаг 
Номер лицензии: 10-000-1-00300 
Дата выдачи лицензии: 02.03.2004 г. 
Срок  действия: без ограничения срока действия. 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России. 
 
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 
централизованным хранением  
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
ИНН: 7706131216 
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791  
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности депозитария на рынке ценных бумаг: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
 
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.1998г. 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.2000г. 
3. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 “Об инвестиционной деятельности в РСФСР” (с 
изменениями от 19 июня 1995 г., 25 февраля 1999 г., 10 января 2003 г.); 
4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации” (с изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г. 22.07.2005 г., 
03.06.2006 г.); 
5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (с изменениями от 
26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 7 августа 2001 г., 28 декабря 2002 г., 29.06.2004 г., 28.07.2004 г., 
07.03.2005 г., 18.06.2005 г., 27.12.2005 г., 05.01.2006 г., 15.04.2006 г., 27.07.2006 г.) 
6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и 
валютном контроле” (с изменениями от 26.07.2006 г.); 
7. Федеральный закон от 10 июля 2002 года №86-ФЗ  «О Центральном Банке Российской 
Федерации (Банке России)» (с изменениями от 23.12.2004 г.)  
8. Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ  «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с 
изменениями от. от 27.07.2006); 
9. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изменениями от 
02.02.2006г.); 
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10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения; 
11. Иные законодательные акты Российской Федерации. 
 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
 
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 
эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - <НК>), а также 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 
 

 Юридические лица Физические лица 
Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 
Доход от 
реализации 
ценных бумаг 

24%  20% 13% 30% 

Доход в виде 
дивидендов 9% 15% 9% 30% 

Купонный доход  
24% (из которых: фед. 

бюджет – 6,5%; 
бюджет субъекта – 17,5%) 

20% 13% 30% 

 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на доходы. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной 
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 
уставном капитале организаций. 
Налоговая база.  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как 
превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы 
колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика 
на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы 
колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, 
осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 
доходы, полученные по следующим операциям: 
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, 
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 
К указанным расходам относятся: 
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
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- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, 
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 
Федерации об инвестиционных фондах; 
- биржевой сбор (комиссия); 
- оплата услуг регистратора; 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в 
рамках их профессиональной деятельности. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за 
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи 
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные 
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального 
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных 
бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение 
торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки 
совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе 
самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из 
организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не 
рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и 
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора 
торговли. 
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не 
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение 
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной 
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка 
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он 
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем 
первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК. 
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для 
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен 
на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Дата фактического получения дохода:  
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в 
банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме; 
- день приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и 
уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода 
или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения 
очередного налогового периода. 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного 
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с 
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настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных 
средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы 
выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных 
средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении 
выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода 
расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм 
налога. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего 
лица по требованию физического лица. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, 
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу 
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства 
в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности 
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом 
случае производится в соответствии со статьей 228 НК. 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в 
том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной 
бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 
Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных 
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного 
процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При 
этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее 
учтенные при налогообложении. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 
 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим 
на это право в соответствии с национальным законодательством; 
 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором 
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех 
лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 
 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством. 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, 
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на 
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных 
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены 
сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата 
принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 
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Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной 
бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки 
(даты передачи ценной бумаги). 
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных 
ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным 
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 
месяцев; 
 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 
20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату 
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения 
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора 
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, 
за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
 3) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде 
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены 
статьей 283 НК. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными 
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными 
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем 
налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение 
налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 
 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента 
 
В 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 годах решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не 
принималось.  
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Доходы по  облигациям эмитента:  
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 01. 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-65014-D. 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18 мая 2006 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 17 октября 2006 г. 
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете на 
одну облигацию - 44,48 руб., размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 133 440 000 
руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: не позднее чем за два до окончания 
купонного периода. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежная форма путем 
безналичного платежа. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: с даты начала 
размещения облигаций до 182 дня со дня начала размещения  

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, 
за который такой доход выплачивался: первый купонный период (до 21.03.2007)  – 133 440 000 руб. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иные сведения отсутствуют. 
 
10.10. Иные сведения 
 
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О 
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, отсутствуют. 
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах 
Проспекта ценных бумаг, отсутствует. 
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Приложение № 1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2004 год 
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Приложение № 2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2005 год 
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                                                                                                     Утверждено  Приказом 
                                                                                     Президента ОАО “НК “Альянс” 
                                                                                                        № 18  от 30.12.2004 г. 
 
 

Учетная политика 
ОАО “НК “Альянс” 

для целей бухгалтерского учета на 2005 год 
Основные элементы 
учетной политики 

 
Нормативная база 

 
Выбранный метод 

1.Учет материально-
производственных 
запасов 

ПБУ 5/01 “Учет материально-
производственных запасов” 

За единицу материально-производственных 
запасов измеряемых в тоннах , используемых в 
качестве сырья, материалов и т.п. при 
производстве продукции, предназначенной для 
продажи (выполнения работ, оказания услуг) 
принимается “тонна”.  
За единицу материально-производственных 
запасов измеряемых в штуках , используемых в 
качестве сырья, материалов и т.п. при 
производстве продукции, предназначенной для 
продажи (выполнения работ, оказания услуг) 
принимается “штука”.  
За единицу материально-производственных 
запасов, являющихся готовой продукцией 
принимается “тонна”. 
За единицу материально-производственных 
запасов, являющихся товаром, приобретенным 
для продажи, принимается “партия”.  
За единицу бухгалтерского учета материально-
производственных запасов, используемых для 
оказания консультационных услуг и 
управленческих нужд ОАО “НК “Альянс” 
принимается  “штука” 
 Материально-производственные запасы 
принимаются к учету по фактической 
себестоимости. 
Материально-производственные запасы в виде 
готовой продукции учитываются по фактической 
производственной себестоимости. 
 При отпуске материально-производственных 
запасов (кроме материально-производственных 
запасов, используемых для консультационных 
услуг и управленческих нужд) в производство и 
ином выбытии, их оценка производится 
способом ФИФО. 
 При отпуске материально-производственных  
запасов, используемых для консультационных 
услуг и управленческих нужд, их оценка 
производится способом “ по себестоимости 
каждой единицы”. 
Учет материально-производственных  запасов 
осуществляется без использования счетов 15 
“Заготовление и приобретение материалов” и 16 
“Отклонение в стоимости материалов”. 
Учет готовой продукции производится на счете 
43 “Готовая продукция”. Счет 40 “Выпуск 
продукции (работ, услуг) не применяется. 
 

2.Учет основных 
средств 

ПБУ 6/01 “Учет основных средств” Основные средства принимаются к 
бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости, сформированной согласно 
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п.8,9,10,11,12 ПБУ 6/01.  
Переоценка основных средств не производится. 
 

2.1.Порядок 
начисления 
амортизации по 
основным средствам 

ПБУ 6/01 “Учет основных средств 
(п.18) 
  

   Начисление амортизации по объектам 
основных средств, производится линейным 
способом. 
  Срок полезного использования объекта 
основных средств определяется при принятии 
объекта к бухгалтерскому учету исходя из 
нормативно-правовых ограничений 
использования основного средства. 
  Объекты основных средств, стоимостью не 
более 10000 рублей за единицу, а также 
приобретенные книги, брошюры и т.п. издания 
списываются на затраты на производство по мере 
отпуска их в производство или эксплуатацию. 
 

3.Учет 
нематериальных 
активов 
 

ПБУ14/2000 “Учет нематериальных 
активов”  
 

 

3.1 Общие 
положения 

ПБУ14/2000 “Учет нематериальных 
активов”  
 

К нематериальным активам могут быть отнесены 
следующие объекты: объекты интеллектуальной 
собственности (исключительное право на 
результаты интеллектуальной деятельности): 
 исключительное право 
патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель; 
 исключительное авторское право на 
программы для ЭВМ, базы данных; 
 имущественное право автора или иного 
правообладателя на топологии интегральных 
микросхем; 
 исключительное право владельца на 
товарный знак и знак обслуживания, 
наименование места происхождения товаров; 
 исключительное право 
патентообладателя на селекционные достижения. 
 В составе нематериальных активов 
учитываются также деловая репутация 
организации и организационные расходы 
(расходы, связанные с образованием 
юридического лица, признанные в соответствии с 
учредительными документами частью вклада 
участников (учредителей) в уставный 
(складочный) капитал организации). 
  
       Нематериальные активы, полученные в 
пользование, учитываются организацией - 
пользователем на забалансовом счете в оценке, 
принятой в договоре. 
        Платежи за предоставленное право 
пользования объектами интеллектуальной 
собственности, производимые в виде 
фиксированного разового платежа, включая 
авторское вознаграждение, отражаются в 
бухгалтерском учете организацией - 
пользователем как расходы будущих периодов и 
подлежат списанию в течение срока действия 
договора. 
 

3.2Порядок 
начисление 

ПБУ 14/2000 “Учет 
нематериальных активов”(п.15, 

 Начисление амортизации по нематериальным 
активам  производится линейным способом  
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амортизации по 
нематериальным 
активам 

п.17) 
 

 
Срок полезного использования нематериальных 
активов определяется при принятии объекта к 
учету исходя из предполагаемого (планируемого) 
срока его использования  в целях производства 
или управления, но не более 20 лет. 
По нематериальным активам, по которым 
невозможно определить срок полезного 
использования, нормы амортизационных 
отчислений устанавливаются в расчете на  20 лет. 
Амортизация нематериальных активов 
отражается в бухгалтерском учете путем 
накопления сумм амортизации на счете 05 
«Амортизация нематериальных активов» 
 

4. Учет  финансовых 
вложений 

ПБУ 19/02 “Учет финансовых 
вложений” 

Финансовые вложения в ОАО “НК “Альянс” 
1.Ценные бумаги других предприятий 
2.Вклады в уставные капиталы других 
предприятий 
3.Долговые ценные бумаги (векселя) других 
предприятий 

 4.Предоставленные другим предприятиям займы 
5.Депозитные вклады в кредитных организациях 
 Финансовые вложения принимаются к 
бухгалтерскому учету  по первоначальной 
стоимости. 

 Первоначальная стоимость финансовых 
вложений, приобретенных за плату, признается 
сумма фактических затрат организации на их 
приобретение, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых 
налогов ( кроме случаев, предусмотренных 
законодательством РФ о налогах и сборах). 

 Фактические затраты непосредственно связанные 
с приобретением ценных бумаг, помимо сумм 
уплачиваемых в соответствии с договором 
продавцу, независимо от их величины 
включаются в фактическую стоимость 
финансовых вложений, если они произведены 
до момента постановки финансового вложения 
на бухгалтерских учет. Если затраты 
произведены позже постановки финансового 
вложения на бухгалтерский учет, то они 
отражаются по статье “Прочие операционные 
расходы”. 

4.1 Способ учета 
ценных бумаг 

ПБУ 19/02 “Учет финансовых 
вложений” 

За единицу бухгалтерского учета ценных бумаг 
принимаетcя  “штука” 
 

4.1.1.Учет векселей ПБУ 19/02 “Учет финансовых 
вложений” 

 
Варианты учета векселей: 
 
1. ОАО “НК “Альянс” приобретает вексель 
третьего лица по договору купли-продажи. 
Учитывает его по дебету субсчета 58-2 
«Долговые ценные бумаги». 
 
2. ОАО “НК “Альянс” получает вексель третьего 
лица в оплату  выполненных работ, оказанных 
услуг. 
Учитывает его по дебету субсчета 58-2 
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«Долговые ценные бумаги» 
 
3. ОАО “НК “Альянс” получает вексель в 
обеспечение договора займа. 
Учитывает его по дебету субсчета 58-3 
«Предоставленные займы». 
 
4. ОАО “НК “Альянс” получает простой вексель 
в оплату выполненных работ, оказанных услуг. 
Учитывает его по дебету субсчета «Векселя 
полученные» счета 62 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками» 
 

4.1.2. Учет 
государственных 
ценных бумаг 

ПБУ 19/02 “Учет финансовых 
вложений” 

Учитываются по фактической стоимости. 
Разница между ценой приобретения и 
номинальной  стоимостью равномерно не 
списывается на финансовые результаты  
 

4.2. Выбытие 
финансовых 
вложений 

ПБУ 19/02 “Учет финансовых 
вложений” 

Стоимость выбывающих финансовых вложений 
признается равной их сформированной 
фактической  стоимости. 
 

4.3.Корректировка 
стоимости  ценных 
бумаг 

ПБУ 19/02 “Учет финансовых 
вложений” 

Акции и иные ценные бумаги других 
предприятий, котирующиеся на бирже или на 
специальных аукционах, котировка которых 
регулярно публикуется, при составлении 
годового бухгалтерского баланса отражаются на 
конец года по рыночной стоимости, если 
последняя ниже балансовой стоимости. 
Корректировка производится за счет 
финансового результата 
 
 

5. Учет займов и 
кредитов 

ПБУ 15/01 “Учет займов и 
кредитов и затрат по их 
обслуживанию” 

 

5.1 О переводе 
долгосрочной 
задолженности в 
краткосрочную. 

ПБУ 15/01 “Учет займов и 
кредитов и затрат по их 
обслуживанию  п.6 

ОАО “НК “Альянс” осуществляет перевод 
долгосрочной задолженности по полученным 
займам и кредитам  в краткосрочную, в момент, 
когда по условиям договора займа  или кредита 
до возврата основной суммы долга остается 365 
дней.  
 

5.2 О порядке 
начисления 
процентов по 
договорам займа и 
кредитным 
договорам. 

ПБУ 15/01 “Учет займов и 
кредитов и затрат по их 
обслуживанию” п.16 

Начисление процентов по полученным займам и 
кредитам  производится в соответствии с 
порядком, установленным в договоре займа или 
кредитном договоре.  

5.3 О порядке учета 
дополнительных 
затрат по договорам 
займа и кредитным 
договорам 

ПБУ 15/01 “Учет займов и 
кредитов и затрат по их 
обслуживанию” п.19, 20. 

Дополнительные затраты, производимые 
заемщиком в связи с получением займов и 
кредитов, выпуском и размещением и 
размещением заемных обязательств, включаются 
в статью “Другие затраты, непосредственно 
связанные с  получением займов и кредитов”. 
Дополнительные затраты , связанные с 
получением займов и кредитов, размещением 
заемных обязательств учитываются в составе 
операционных расходов. 
 

5.4 О порядке учета 
процентов, 

ПБУ 15/01 “Учет займов и 
кредитов и затрат по их 

По выданным векселям –векселедатель отражает 
сумму, указанную в векселе как кредиторскую 
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дисконтов по 
причитающимся к 
оплате векселям и 
облигациям. 

обслуживанию” п.18 
 

задолженность. 
В случае начисления процентов на вексельную 
сумму по выданным векселям задолженность по 
такому векселю показывается у векселедателя с 
учетом причитающихся к оплате на конец 
отчетного периода процентов по условиям 
выдачи векселя. 
При выдаче векселя для получения займа 
денежными средствами начисление суммы 
причитающихся векселедержателю к оплате 
процентов или дисконта производится в 
соответствии с порядком, установленным в 
договоре займа и включается векселедателем в 
состав операционных расходов  без 
использования счета  97 “Расходы будущих 
периодов”. 
По размещенным облигациям эмитент отражает 
номинальную стоимость выпущенных и 
проданных облигаций как кредиторскую 
задолженность. При наличии дохода по 
облигациям в форме процентов эмитент 
указывает кредиторскую задолженность по 
проданным облигациям с учетом 
причитающегося к оплате на конец отчетного 
периода процента по ним. 
Начисление причитающегося дохода (процентов 
или дисконта) по размещенным облигациям 
производится в соответствии с порядком, 
установленным в договоре и включается 
векселедателем в состав операционных расходов  
без использования счета  97 “Расходы будущих 
периодов”. 
 

6. Учет доходов 
организации 

ПБУ 9/99”Доходы организации” Доходы по обычным видам деятельности: 
-все виды деятельности, предусмотренные 
Уставом ОАО “НК “Альянс” 
-иные виды деятельности, соответствующие 
целям ОАО “НК “Альянс” и не противоречащие 
законодательству. 
Операционные доходы: 

- дивиденды 
- поступления от продажи ОС и иных 

активов, в том числе ценных бумаг. 
- проценты, полученные за 

предоставление в пользование денежных 
средств 

-  проценты за использования банком 
денежных средств, находящихся на счете 
ОАО “НК “Альянс” в этом банке. 

- Поступления, связанные с погашением 
дебиторской задолженности, 
приобретенной согласно договорам 
уступки прав требования. 

Внереализационные доходы: 
        -все доходы предусмотренные п.8 ПБУ 9/99 
 Выручка в ОАО “НК “Альянс” для целей 
бухгалтерского учета признается по “отгрузке”. 
 

7. Учет расходов 
организации 

ПБУ 10/99 “Расходы организации” Для учета затрат на производство используется 
счет 20 “Основное производство”, 26 
“Общехозяйственные расходы”.  
Аналитический учет на счете 20 ведется по 
элементам затрат в разрезе каждого вида 



 353

выпускаемой продукции (работ, услуг). 
Общехозяйственные расходы по окончании 
каждого месяца списываются на счет учета 
производственных затрат пропорционально 
прямым затратам на каждый вид выпускаемой 
продукции (работ, услуг). 
Для учета затрат по предоставлению прав 
пользования фирменным стилем и оказанию 
консультационных услуг при отсутствии в 
отчетном периоде других видов деятельности 
применяется счет 20 “Основное производство”. 
Счет 26 не используется.  
 Аналитический учет по счету 20 ведется по 
элементам затрат:  
-материальные затраты; 
-затраты на оплату труда; 
-отчисления на социальные нужды; 
-амортизация; 
-прочие затраты. 
В состав прочих затрат, связанных с основным 
видом деятельности включаются затраты, 
поименованные в статье 264 Налогового кодекса 
РФ.  
Все затраты отраженные на счете 20 “Основное 
производство” являются затратами по основному 
виду деятельности. 
    Для учета операционных расходов 
используется счет 91.2 “Прочие расходы”. В 
состав операционных расходов включаются все 
расходы, поименованные в п.11 ПБУ 10/99 с 
учетом п.5 ПБУ 10/99. 
Расходы, связанные с продажей, выбытием и 
прочим списанием ценных бумаг и долей участия 
в уставных капиталах других предприятий, также 
являются операционными расходами. 
    Для учета внереализационных расходов 
используется счет 91.2 “Прочие расходы”. 
В состав внереализационных расходов 
включаются все расходы поименованные в п.12 
ПБУ 10/99 
 
Счет 44 “Расходы на продажу” используется для 
отражения расходов на продажу продукции и 
товаров. 
 

8. Оценка 
незавершенного 
производства 

“Положение по ведению 
бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ”  
  К незавершенному производству 
относятся законченные, но  не 
принятые заказчиком работы, 
услуги 
 

Незавершенное производство отражается в 
бухгалтерском учете по фактическим 
производственным затратам. 
 

9.Расходы будущих 
периодов 
 

 “Положение по ведению 
бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ”  
 

 Расходы будущих периодов списываются по 
назначению в соответствующих отчетных 
периодах равномерно в течение периода, к 
которому они относятся. 
При определении периода, к которому относятся 
расходы будущих периодов, принимается во 
внимание в качестве пограничной даты - дата 
окончания действия договора. 
В отдельных случаях сроки списания расходов 
будущего периода определяются приказом 
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руководителя. 
При отсутствии доходов от какого-либо вида 
деятельности все расходы отражаются на счете 
97 “Расходы будущих периодов” с дальнейшим 
их списанием на соответствующие счета затрат в 
зависимости от вида полученного дохода и 
направленности произведенных расходов. При 
отсутствии возможности получения дохода, 
расходы будущих периодов относятся на убытки. 
Списание расходов будущих периодов на убытки 
производится на основании распоряжения 
Президента ОАО “НК “Альянс”. 
 

10. Порядок 
создания резервов 

«Положение по ведению 
бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ»  

Создается резервный фонд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
Уставом ОАО “НК “Альянс”. 
Иные резервы не создаются. 

11.  
Организация ведения 
бухгалтерского учета 

 Закон РФ от 21.11.96 г. № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» (п.2 ст.6) 
. 
 

 Бухгалтерский учет ведется 
 
 Департаментом бухгалтерского учета, 
являющимся структурны 
м подразделением ОАО “НК “Альянс”, 
возглавляемым главным бухгалтером. 
 

12. Технология 
обработки учетной 
информации (форма 
бухгалтерского 
учета) 

Система учета – 
последовательность обработки 
первичных документов, записей в 
учетных регистрах до составления 
бухгалтерской отчетности: 
-автоматизированная система 
учета; 
журнально-ордерная система учета; 
мемориально-ордерная система 
учета; 
упрощенная система учета. 
 

В ОАО “НК “Альянс” применяется 
автоматизированная система бухгалтерского 
учета - программное обеспечение 1C. 

13. Порядок и сроки 
проведения 
инвентаризации 
имущества и 
обязательств 

Закон РФ от 21.11.96 г. № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» 
Методические  указания  по  
инвентаризации  имущества  и 
финансовых обязательств, 
утвержденные Приказом Минфина 
РФ от 13.06.95 г. № 49. 
. 
 

Инвентаризация имущества и финансовых 
обязательств проводится на основании приказа 
руководителя ОАО “НК “Альянс” в период с 1 
октября по 31 декабря 2005 г. 
Инвентаризация незавершенного производства 
проводится ежемесячно  по состоянию на 
последнее число месяца. 
Инвентаризация просроченной дебиторской 
задолженности проводится ежеквартально по 
состоянию на последнее число последнего 
месяца квартала. 
Внеплановые инвентаризации проводятся при 
смене материально-ответственных лиц, при 
установлении фактов хищений или 
злоупотреблений, а также порчи ценностей, в 
случае стихийных бедствий, пожара, аварий или 
других чрезвычайных ситуаций. 

14.Формы 
первичных 
документов. 

Постановление Госкомстата России 
от 30.10.1997 г. 
 

Используются типовые формы первичных 
документов, за исключение Табеля учета 
рабочего времени. 
Табель учета рабочего времени разработан 
самостоятельно. 

15.Сроки отчета по 
подотчетным 
суммам. 

 
 
 
 

Устанавливается предельный срок выдачи 
подотчетных сумм на хозяйственные нужды  - 3 
месяца. 
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16.Учет расчетов по 
налогу на прибыль 

ПБУ 18/02 “Учет расчетов по 
налогу на прибыль” 

Информация о постоянных и временных 
разницах при применении ПБУ 18/02 
формируется в порядке определенном в 
Приложении № 2 
ОАО “НК “Альянс” в течение отчетного года 
отражает постоянные и отложенные налоговые 
активы и обязательства  (исчисляет текущий 
налог на прибыль) в промежуточной  
бухгалтерской отчетности  за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев. 
 

 
 
 
Главный бухгалтер                                                       О.М. Якушева 
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Утверждено Приказом  
Президента ОАО “НК “Альянс” 

                                                                                                                № 17  от  30.12.2004 г. 
 

Учетная политика 
ОАО “НК “Альянс” 

для целей налогообложения на 2005 год. 
Раздел 1. Элементы учетной политики 

для целей налогообложения  по налогу на прибыль. 
 

Основные 
элементы 
налогового 
учета 

Нормы главы 25 НК РФ 
 

 
Выбранный  метод  

1.Классификация 
доходов 

Ст.248 Порядок определения доходов. 
Классификация доходов 
 

1) От реализации 
 
2) Внереализационные доходы 
 
 

1.1 Ст.249 Доходы от реализации Доходами от реализации для целей 
налогообложения признаются выручка от 
реализации товаров (работ,услуг) как 
собственного производства, так и ранее 
приобретенных, выручка от реализации 
имущественных прав. 
Доходы от реализации, планируемые ОАО 
“НК “Альянс” в 2004 году: 
1.Предоставление прав пользования 
фирменным стилем ОАО “НК “Альянс” 
2.Консультационные услуги 
3.Реализация ценных бумаг 
4.Реализация основных средств 
5.Реализация прочих имущественных прав 

1.2 Ст.250 Внереализационные доходы Все доходы не указанные в ст.249 НК РФ и в 
частности все доходы, поименованные в 
статье 250 НК РФ. 
 

1.3 Ст.251 Доходы не учитываемые при 
определении налоговой базы 

Все доходы, предусмотренные ст.251 НК 
РФ. 

2. Порядок 
признания 
доходов 

Ст.271(п.1) Порядок признания доходов 
при методе начисления 
 

Метод  начисления. 
 Доходы признаются в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором они имели 
место, независимо от фактического 
поступления денежных средств, иного 
имущества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав  
Доходы (проценты) по договорам займа и 
иным аналогичным договорам (иным 
долговым обязательствам, включая ценные 
бумаги), срок действия которых приходится 
более, чем на один отчетный период 
признаются полученными и включаются во 
внерелизационные доходы на конец каждого 
отчетного периода (месяца). В случае 
прекращения действия договора (погашения 
долгового обязательства) до истечения 
отчетного периода (месяца) доход 
признается полученным и включается в 
состав внереализационных доходов на дату 
прекращения действия договора (погашения 
долгового обязательства). 
При реализации прав требования 
дебиторской задолженности, полученной по 
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Основные 
элементы 
налогового 
учета 

Нормы главы 25 НК РФ 
 

 
Выбранный  метод  

договорам уступки прав требования, дата 
получения дохода определяется, как день 
последующей уступки данного требования 
или исполнения должником этого 
требования. 

3.Расходы. Ст. 252 Расходы. Группировка расходов 1.Расходы, связанные с    производством и 
реализацией 
 2.Внереализационные расходы 

3.1 Ст.253 Расходы, связанные с 
производством и реализацией 

 Подразделяются на: 
   - материальные расходы 
   - расходы на оплату труда 
   - суммы начисленной амортизации 
   -  прочие затраты 
 Определяются в соответствии со    
   статьями 254-264 НК РФ. 
  

3.1.1. Метод 
оценки 
материалов 
 

Ст.254 (п.8) Материальные расходы 
 
 
 

За единицу материально-производственных 
запасов измеряемых в тоннах , 
используемых в качестве сырья, материалов 
и т.п. при производстве продукции, 
предназначенной для продажи (выполнения 
работ, оказания услуг) принимается “тонна”.  
За единицу материально-производственных 
запасов измеряемых в штуках , 
используемых в качестве сырья, материалов 
и т.п. при производстве продукции, 
предназначенной для продажи (выполнения 
работ, оказания услуг) принимается “штука”. 
За единицу материально-производственных 
запасов, являющихся готовой продукцией 
принимается “тонна”. 
За единицу материально-производственных 
запасов, являющихся товаром, 
приобретенным для продажи, принимается 
“партия”.  
За единицу бухгалтерского учета 
материально-производственных запасов, 
используемых для оказания 
консультационных услуг и управленческих 
нужд ОАО “НК “Альянс” принимается  
“штука” 
 Материально-производственные запасы 
принимаются к учету по фактической 
себестоимости. 
Материально-производственные запася в 
виде готовой продукции учитываются по 
фактической производственной 
себестоимости. 
 При отпуске материально-
производственных запасов (кроме 
материально-производственных запасов, 
используемых для консультационных услуг 
и управленческих нужд) в производство и 
ином выбытии, их оценка производится 
способом “ по средней себестоимости ” 
 При отпуске материально-
производственных  запасов, используемых 
для оказания консультационных услуг, 
предоставления прав пользования 
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Основные 
элементы 
налогового 
учета 

Нормы главы 25 НК РФ 
 

 
Выбранный  метод  

фирменным стилем  и управленческих нужд, 
их оценка производится способом “ по 
себестоимости каждой единицы”. 

 
3.1.2. Метод 
начисления 
амортизации 

Ст.259(п.1) Методы и порядок расчета 
сумм амортизации 

Амортизация начисляется линейным 
методом. 

3.1.3 Применение 
норм амортизации 
ниже 
установленных 
НК РФ 

Ст.259(п.10) Методы и порядок расчета 
сумм амортизации 
 

Нормы амортизации ниже установленных  
НК РФ не применяются. 

3.1.4.  Порядок 
определения 
нормы 
амортизации по 
объектам 
основных средств, 
бывшим в 
эксплуатации 

Ст.259(п.12) Методы и порядок расчета 
сумм амортизации 
Организация, приобретающая объекты 
основных средств, бывшие в 
употреблении, вправе определять норму 
амортизации по этому имуществу с 
учетом срока полезного использования, 
уменьшенного на количество лет 
(месяцев) эксплуатации данного 
имущества предыдущими 
собственниками.  
 Если срок фактического 
использования данного основного 
средства у предыдущих собственников 
окажется равным или превышающим 
срок его полезного использования, 
определяемый классификацией 
основных средств, утвержденной 
Правительством РФ в соответствии с гл. 
25 НК РФ, налогоплательщик вправе 
самостоятельно определять срок 
полезного использования этого 
основного средства с учетом 
требований техники безопасности и 
других факторов. 

По основным средствам, бывшим в 
употреблении, норма амортизации 
определяется без учета срока эксплуатации 
имущества предыдущим собственником 

3.1.5. Расходы  на 
ремонт основных 
средств 

Ст. 260 Расходы  на ремонт основных 
средств 
. 

Расходы на ремонт основных средств 
рассматриваются как прочие расходы и 
признаются для целей налогообложения в 
том отчетном  (налоговом) периоде, в 
котором они были осуществлены, в размере 
фактических затрат. 
 

3.1.6. Порядок 
учета расходов на 
формирование 
резерва 
предстоящих 
расходов на 
оплату отпусков, 
резерва на 
выплату 
ежегодного 
вознаграждения 

Ст.324.1 Порядок учета расходов на 
формирование резерва предстоящих 
расходов на оплату отпусков, резерва на 
выплату ежегодного вознаграждения за 
выслугу лет  
 

Резерв предстоящих расходов на оплату 
отпусков, резерв на выплату ежегодного 
вознаграждения не создает. 

3.2 Ст.265 Внереализационные расходы .Все расходы, предусмотренные  
статьей 265 НК РФ. 
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Основные 
элементы 
налогового 
учета 

Нормы главы 25 НК РФ 
 

 
Выбранный  метод  

3.2.1. Создание 
резерва по  
сомнительным 
долгам 

Ст.266 Расходы на формирование 
резервов по сомнительным долгам 
.  

Резерв по сомнительным долгам не создает. 

3.2.2Расходы в 
виде процентов по 
долговым 
обязательствам 

Ст.269 Особенности отнесения 
процентов по долговым обязательствам 
к расходам 

Под долговыми обязательствами 
понимаются любые виды долговых 
обязательств: кредиты, товарные и 
коммерческие кредиты, займы, банковские 
вклады, банковские счета, долговые ценные 
бумаги (векселя, облигации) или иные 
заимствования независимо от формы их 
оформления. 
      Расходы в виде процентов по долговым 
обязательствам любого вида, в том числе 
процентов, начисленных по ценным 
бумагам, и иным выпущенным 
(эмитированным) обязательствам, являются 
внереализационными расходами.  
Расходы по долговым обязательствам 
признаются внереализационными  
вне зависимости от характера 
предоставленного кредита или займа 
(текущего и (или) инвестиционного). 
 
 
 

3.3 Порядок 
признания 
расходов 

Ст.272 (п.1) Порядок признания 
расходов при методе начисления 

 Метод  начисления. 
 Расходы признаются таковыми в том 
отчетном (налоговом) периоде,  к  которому 
они относятся, независимо  от времени 
фактической выплаты денежных средств и 
(или) иной формы их оплаты и  
определяются  с учетом положений статей 
318-320 НК РФ. 
 Расходы в виде процентов по долговым 
обязательствам, срок действия которых 
приходится более чем на один отчетный 
период признаются и включаются в состав 
внереализационных расходов на конец 
каждого отчетного периода. 
В случае прекращения действия договора 
(погашения долгового обязательства) до 
истечения отчетного периода расход 
признается осуществленным и включается в 
состав внереализационных расходов на дату 
прекращения действия договора (погашения 
долгового обязательства). 
Расчет  процентов по долговым 
обязательствам на конец отчетного периода 
(месяца)  производится самостоятельно на 
основании процентной ставки, указанной в 
договоре. По долговым обязательствам, 
выраженным в иностранной валюте, 
рассчитанная сумма расходов на конец 
отчетного периода (месяца) пересчитывается 
в рубли по курсу соответствующей валюты, 
установленному ЦБ РФ на последний день 
отчетного периода (месяца).При погашении 
процентов по долговым обязательствам, 
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Основные 
элементы 
налогового 
учета 

Нормы главы 25 НК РФ 
 

 
Выбранный  метод  

выраженным в иностранной валюте, до 
истечения отчетного периода (месяца), для 
пересчета в рубли используется курс 
соответствующей валюты, установленный 
ЦБ РФ, на дату погашения процентов.  
 
 
 

4. Порядок 
признания 
доходов 
(расходов) по 
отчетным  
(налоговым) 
периодам 

Ст.271(п.2) Порядок признания доходов 
при методе начисления 
Ст.272(п.1) Порядок признания 
расходов при методе начисления 
 

 По доходам, относящимся к нескольким 
отчетным (налоговым) периодам, и, в случае, 
если связь между доходами и расходами не 
может быть определена четко или 
определяется косвенным путем, доходы 
распределяются с учетом принципа 
равномерности признания доходов и 
расходов. 
Пример применения принципа 
равномерности признания доходов и 
расходов см. Приложение №1 
В случае, если условиями договора 
предусмотрено получение дохода в течение 
более одного отчетного периода, и не 
предусмотрена поэтапная сдача работ, услуг, 
расходы распределяются самостоятельно с 
учетом принципа равномерности признания 
доходов и расходов. 
Расходы признаются в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором эти расходы 
возникают исходя из условий сделок (по 
сделкам с конкретными сроками 
исполнения) и принципа равномерного и 
пропорционального формирования доходов 
и расходов (по сделкам, длящимся более 
одного отчетного (налогового) периода). 

5. Порядок 
определения 
суммы расходов 
на производство и 
реализацию  

Ст. 318 Порядок определения суммы 
расходов на производство и реализацию 
 

1.По доходам от оказания консультационных 
услуг и предоставления прав пользования  
фирменным стилем ОАО “НК “Альянс” в 
состав прямых расходов включается 
заработная плата всех сотрудников с учетом 
ЕСН, 
   Все иные  суммы расходов, 
осуществленные в отчетном (налоговом) 
периоде, за исключением 
внереализационных расходов, определяемых  
в соответствии со ст.265 НК РФ,  являются 
косвенными. 
    При списании на расходы материалов 
применяется метод по стоимости единицы. 
    Пример распределения прямых расходов 
см. в Приложении №2. 
2.При продаже ценных бумаг в состав 
прямых расходов включается фактическая 
стоимость ценных бумаг и расходы, 
непосредственно связанные с их продажей, 
косвенных расходов нет, все иные расходы 
признаются внереализационными. 
   При реализации или ином выбытии ценных 
бумаг применяется метод списания по 
стоимости единицы. 
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Основные 
элементы 
налогового 
учета 

Нормы главы 25 НК РФ 
 

 
Выбранный  метод  

3.При погашении дебиторской 
задолженности, полученной в соответствии с 
договорами уступки прав требования в 
состав прямых расходов включается сумма 
уплаченная согласно договору уступки прав 
требования продавцу дебиторской 
задолженности, косвенных расходов нет, все 
иные расходы признаются 
внереализационными. 

6. Порядок оценки 
остатков 
незавершенного 
производства 

Ст.319 (п.1) Порядок оценки остатков 
незавершенного производства, остатков 
готовой продукции, товаров 
отгруженных 
 

Остатки незавершенного производства 
определяются для деятельности по оказанию 
консультационных услуг. 
Сумма прямых расходов распределяется на 
остатки НЗП пропорционально доле 
незавершенных (или завершенных, но не 
принятых на конец текущего месяца) заказов 
на выполнение работ (оказание услуг) в 
общем объеме выполняемых в течение 
месяца заказов на выполнение работ 
(оказание услуг). 
Объем выполняемых в течение месяца 
заказов определяется равномерным 
распределением стоимости работ, услуг на 
срок выполнения работ и оказания услуг в 
соответствии с условиями договора. 
Регистр-расчет стоимости НЗП по услугам 
приведен в Приложении №3 
 

7. Период 
признания 
убытков от 
реализации 
ценных бумаг 

Ст.283 Перенос убытков на будущее 
Ст.280 (п.10) Особенности определения 
налоговой базы по операциям с 
ценными бумагами 
 
 

В соответствии со статьями 280 и 283 НК 
РФ. 

8. Порядок 
исчисления и 
уплаты авансовых 
платежей по 
налогу на 
прибыль, 
отчетный период 

Ст285,286(п.2) Порядок исчисления 
налога и авансовых платежей 
 

Отчетный период-квартал 
Исчисление и уплата ежемесячных 
авансовых платежей производится исходя из 
сумм ежемесячных авансовых платежей, 
уплаченных в предыдущем налоговом 
(отчетном) периоде. 
 

 9. Формы 
регистров  
налогового учета, 
порядок 
отражения в них 
аналитических 
данных 

Ст. 313 Налоговый учет. Общие 
положения, ст.314 Аналитические 
регистры налогового учета 
  

В случае совпадения исходных данных 
налогового и бухгалтерского учета, а также 
методов учета в качестве налоговых 
регистров используются регистры 
бухгалтерского учета. 
 В случае, если в регистрах 
бухгалтерского учета содержится 
недостаточно информации для определения 
налоговой базы по налогу на прибыль, то к 
регистрам бухгалтерского учета 
формируется дополнительная информация, 
формируя тем самым регистры налогового 
учета. 
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Раздел 2. Элементы учетной политики  
для целей налогообложения  по налогу на добавленную стоимость. 

Основные 
элементы 
налогового 
учета 

Нормы главы 21 НК РФ 
 

 
Выбранный  метод  

1. Момент 
определения 
налоговой базы 
. 

Ст.167  Момент определения налоговой 
базы при реализации (передаче) товаров 
(работ, услуг) 

По оплате. 

2.  Порядок 
применения 
налоговых 
вычетов в 
зависимости от 
источника 
погашения 
задолженности 
поставщику 
(подрядчику) 

Ст.172. Порядок применения налоговых 
вычетов  
 

При оплате приобретенных материальных 
ресурсов (работ, услуг) за счет заемных 
средств сумма  НДС по указанным ресурсам 
(работам, услугам) может быть предъявлена 
покупателем к вычету  в том налоговом 
периоде, когда была произведена оплата 
поставщику, независимо от срока возврата 
заемных средств. 

3.Определение 
налоговой базы 
по договорам 
уступки прав 
требования 

Ст.155 Особенности определения 
налоговой базы при договорах 
финансирования под уступку 
денежного требования или уступки 
требования (цессии) 

Налоговая база при реализации новым 
кредитором прав требования дебиторской 
задолженности, полученной по договорам  
уступки прав требования и вытекающей из 
договоров реализации товаров (работ, услуг) 
,операции по реализации которых подлежат 
налогообложению, определяется как сумма 
превышения сумм дохода, полученного новым 
кредитором при последующей уступке 
требования или прекращении 
соответствующего обязательства, над суммой 
расходов на приобретение указанного 
требования. Сумма налога должна 
определяться расчетным путем. 

4.Порядок 
применения 
вычетов и 
отнесения 
суммы налога 
на затраты. 

Ст.170 Порядок отнесения сумм налога 
на затраты по производству и 
реализации товаров (работ, услуг) 
Ст. 171 Налоговые вычет 
Ст.172 Порядок применения налоговых 
вычетов. 

В ОАО “НК “Альянс” доходом от 
обычного вида деятельности признается 
выручка, получаемая  по договорам на 
предоставление прав требования фирменным 
стилем. 

Расходами по обычному виду 
деятельности признаются, согласно учетной 
политике для целей бухгалтерского учета, 
расходы, учитываемые на балансовом счете 20 
“Основное производство”. 

Так как выручка ОАО “НК “Альянс” 
облагается НДС, то НДС фактически 
уплаченный поставщикам и подрядчикам, по 
расходам, учитываемым на балансовом счете 
20 “Основное производство” должен быть 
предъявлен к вычету, при исполнении прочих 
условий, предусмотренных статьями 171 и 172 
НК РФ. 

НДС, фактически уплаченный 
поставщикам и подрядчикам, по расходам, 
учитываемым на балансовом счете 91.2 
“Прочие расходы” должен учитываться вместе 
с суммами расходов, если эти расходы 
непосредственно относятся к операционным 
расходам не облагаемым НДС.  
Например, оплата за консультационные 
услуги, полученные с целью продажи ценных 
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бумаг должна быть учтена как операционный 
расход вместе с суммой НДС. 
              Если  операционный расход не имеет 
непосредственного отношения к 
операционным доходам, не облагаемым НДС, 
то сумма НДС, фактически уплаченная 
поставщикам и подрядчикам, должна быть 
предъявлена к вычету. Например, сумма НДС 
по комиссионному вознаграждению, 
уплаченному комиссионеру, принимавшему 
участие в продаже основного средства должна 
быть предъявлена к вычету. 
  

 
             
Главный бухгалтер                                                                                           О.М. Якушева 
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Приложение № 3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год 
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1.  Организационные аспекты учетной политики Общества 
 
1.1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.1  Нормативные документы, регламентирующие бухгалтерский учет в РФ 

 
Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с действующими на 01.01.2006 года 
нормативными документами, регулирующими бухгалтерский учет в Российской Федерации, а 
именно: 

 Федеральный Закон РФ «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ от 21.11.1996 года; 

 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утверждено Приказом Минфина РФ №34н от 29.07.1998 года, зарегистрировано в Минюсте РФ - 
№1598 от 27.08.1998 года; 

 ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утверждено Приказом Минфина РФ №60н от 09.12.1998 
года, зарегистрировано в Минюсте РФ - №1673 от 31.12.1998 года; 

 ПБУ 2/94 «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство», утверждено Приказом 
Минфина РФ №167 от 20.12.1994 года, по заключению Минюста РФ №07-01-816-94 от 29.12.1994 года 
– в государственной регистрации не нуждается; 

 ПБУ 3/2000 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», 
утверждено Приказом Минфина РФ №2н от 10.01.2000 года, по заключению Минюста РФ №842-ЭР от 
09.02.2000 года – в государственной регистрации не нуждается; 

 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утверждено Приказом Минфина РФ № 43н от 
06.07.1999 года, по заключению Минюста РФ в государственной регистрации не нуждается; 

 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утверждено Приказом Минфина РФ №44н 
от 09.06.2001 года, зарегистрировано в Минюсте РФ - №2806 от 19.07.2001 года; 

 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утверждено Приказом Минфина РФ №2689 от 28.04.2001 года, 
зарегистрировано в Минюсте РФ - №2689 от 28.04.2001 года; 

 ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утверждено Приказом Минфина РФ № 56н от 25.11.1998 
года, зарегистрировано в Минюсте РФ - №1674 от 31.12.1998 года; 

 ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности», утверждено Приказом Минфина РФ №96н 
от 28.11.2001 года, зарегистрировано в Минюсте РФ - №3138 от 28.12.2001 года; 

 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утверждено Приказом Минфина РФ №32н от 06.05.1999 года, 
зарегистрировано в Минюсте РФ - №1791 от 31.05.1999 года; 

 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утверждено Приказом Минфина РФ №33н от 06.05.1999 года, 
зарегистрировано в Минюсте РФ - №1790 от 31.05.1999 года; 

 ПБУ 11/2000 «Информация об аффилированных лицах», утверждено Приказом Минфина РФ №5н от 
13.01.2000 года, зарегистрировано в Минюсте РФ - №2215 от 10.05.2000 года; 

 ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам», утверждено Приказом Минфина РФ №11н от 27.01.2000 
года, по заключению Минюста РФ №1838-ЭР от 16.03.2000 года – в государственной регистрации не 
нуждается; 

 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утверждено Приказом Минфина РФ №91н от 16.10.2000 
года, по заключению Минюста РФ №9896-ЮД от 20.11.2000 года – в государственной регистрации не 
нуждается; 

 ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию», утверждено Приказом Минфина 
РФ №60н от 02.08.2001 года, по заключению Минюста РФ №07/8985-ЮД от 07.09.2001 года – в 
государственной регистрации не нуждается; 

 ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы», утверждено Приказом Минфина РФ №115н от 19.11.2002 года, зарегистрировано в Минюсте 
РФ - №4022 от 11.12.2002 года; 

 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утверждено Приказом Минфина РФ №114н от 
19.11.2002 года, зарегистрировано в Минюсте РФ - №4090 от 31.12.2002 года; 
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 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утверждено Приказом Минфина РФ №126н от 10.12.2002 
года, зарегистрировано в Минюсте РФ - №4085 от 27.12.2002 года; 

 ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности», утверждено Приказом Минфина РФ 
№105н от 24.11.2003 года, зарегистрировано в Минюсте РФ - №6567 от 22.01.2004 года; 

 Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утверждены Приказом Минфина 
РФ №91н от 13.10.2003 года, зарегистрировано в Минюсте РФ - №5252 от 21.11.2003 года; 

 Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утверждены Приказом Минфина 
РФ №135н от 26.12.2002 года, зарегистрировано в Минюсте РФ - №4174 от 03.02.2003 года; 

 Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утверждены 
Приказом Минфина РФ №119н от 28.12.2001 года, зарегистрировано в Минюсте РФ - №3245 от 
13.02.2002 года; 

 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверждены 
Приказом Минфина РФ №49 от 13.06.1995 года, по заключению Минюста РФ №07-01-389-95 от 
19.06.1995 года – в государственной регистрации не нуждается; 

 Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» №67н от 22.07.2003 года, по 
заключению Минюста РФ №07/8121 от 05.08.2003 года – в государственной регистрации не нуждается; 

 Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях, утверждена Приказом Минтопэнерго от 
17.11.98 №371, по заключению Минюста РФ №45-ВЭ от 05.01.1999 года – в государственной 
регистрации не нуждается. 

 
1.2  ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОБЩЕСТВЕ 
 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета содержит описание принятого Обществом порядка 
ведения бухгалтерского учета - системы обобщения информации о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества на основе данных первичных учетных документов.  

 
Бухгалтерский учет осуществляется Обществом в целях формирования полной и достоверной 
информации обо всех финансово-хозяйственных операциях, осуществленных в течение отчетного 
периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей. 
 

Учетная политика призвана обеспечить единство методики при организации и ведении 
бухгалтерского учета в Обществе и достоверность информации бухгалтерской отчетности, 

подготавливаемой Обществом. 

 
Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при формировании настоящего 
документа, применяются с 01 января 2006 года. 
 
Учетная политика Общества формируется на 2006 год и не может быть изменена в течение года, за 
исключением следующих случаев: 

 изменения законодательства Российской Федерации или изменений в системе нормативного 
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации; 

 разработки в Обществе новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового 
способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление фактов 
хозяйственной деятельности в учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость 
учетного процесса без снижения степени достоверности информации; 
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 существенного изменения условий деятельности Общества. Существенное изменение 
условий деятельности организации может быть связано с реорганизацией, сменой 
собственников, изменением видов деятельности и т.п. 

 
Учетная политика Общества исходит из следующих основных допущений: 

 имущественной обособленности Общества - данное допущение означает, что активы и 
обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств 
собственников этой организации и активов и обязательств других организаций; 

 непрерывности деятельности Общества; 

 последовательность применения учетной политики означает, что принятая организацией 
учетная политика применяется последовательно от одного года к другому; 

 временной определенности фактов хозяйственной деятельности - требование предполагает, 
что факты финансово-хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в 
котором они имели место, независимо от момента их оплаты; 

 
Учетная политика Общества представляет собой совокупность принятых способов ведения 
бухгалтерского учета, единых для структурных подразделений, департаментов и отделов Общества в 
части: 

 первичного наблюдения; 

 стоимостного измерения; 

 текущей группировки фактов хозяйственной деятельности; 

 итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 
 
К способам ведения бухгалтерского учета относятся: 

 способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности; 

 способы погашения стоимости активов; 

 организация документооборота; 

 инвентаризация; 

 способы применения счетов бухгалтерского учета;  

 способы применения системы регистров бухгалтерского учета;  

 способы обработки информации; 

 иные соответствующие способы и приемы. 
 
Ответственными за организацию и ведение бухгалтерского учета в Обществе являются: 

 за организацию бухгалтерского учета  и соблюдение законодательства при выполнении 
хозяйственных операций - Руководитель Общества; 

 за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное 
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности  - Главный бухгалтер 
Общества. 

 
Настоящим документом в своей деятельности должны руководствоваться следующие сотрудники 
Общества, связанные с решением вопросов учета и контроля: 

 руководители и работники  структурных подразделений, департаментов, служб и отделов 
Общества, отвечающие за своевременное представление первичных документов и иной 
учетной информации бухгалтерским службам; 

 работники подразделений Общества, отвечающие за своевременную разработку, пересмотр, 
доведение нормативно-справочной информации до подразделений-исполнителей; 
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 работники бухгалтерских служб, отвечающие за своевременное и качественное выполнение 
всех видов учетных работ и составление бухгалтерской отчетности. 

 

Организационно-распорядительные документы Общества не должны противоречить Учетной 
политике. 

 

Все Приложения к настоящему Приказу, раскрывающие особенности применения учетной политики, 
являются неотъемлемой частью настоящего документа и обязательны для применения всеми 

работниками Общества. 

 

Бухгалтерский учет в Обществе ведется: 

 на основе натуральных измерителей в денежном выражении (в рублях и копейках)  путем 
сплошного, непрерывного и документального отражения; 

 путем двойной записи на счетах бухгалтерского учета, предусмотренных Рабочим Планом 
счетов финансово–хозяйственной деятельности Общества.  

 
 
1.2.1  Служба бухгалтерского учета Общества 

 
Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерской службой Общества во главе с 
Главным бухгалтером. 
 
1.2.2  Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 

 
В соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ №49 от 13.06.1995 года, инвентаризации 
подлежат:  

 все имущество Общества, независимо от местонахождения; 

 все виды финансовых обязательств Общества. 
 
Основными целями инвентаризации являются:  

 выявление фактического наличия имущества;  

 сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета;  

 проверка полноты отражения в учете обязательств. 
 
Инвентаризация имущества проводится один раз в конце календарного года, перед составлением 
годовой финансовой отчетности и осуществляется по месту нахождения имущества в соответствии с 
перечнем имущества, закрепленным за каждым материально-ответственным лицом. 
 
Дата проведения инвентаризации, перечень проверяемого имущества и обязательств, состав 
центральной и рабочих инвентаризационных комиссий утверждаются Руководителем Общества. 
Состав инвентаризационной комиссии определяется и утверждается приказом Руководителя 
Общества.  
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1.2.3  Регламент составления и представления отчетности 

 
Общество составляет бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с 
начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. При 
этом месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.  
 
Бухгалтерская отчетность Общества состоит из промежуточной и годовой отчетности.  
 
В состав промежуточной бухгалтерской отчетности входят: 

 Бухгалтерский баланс (форма № 1); 

 Отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 
 
В состав годовой бухгалтерской отчетности входят: 

 Бухгалтерский баланс (форма № 1); 

 Отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 

 Отчет об изменениях капитала (форма № 3); 

 Отчет о движении денежных средств (форма № 4); 

 Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 

 Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность финансовой отчетности; 

 Пояснительная записка; 
 
1.2.4  Технология ведения бухгалтерского учета в Обществе 

 
Бухгалтерский учет в Обществе ведется в автоматизированной форме с использованием 
комплексной системы учета (КСУ), разработанной на базе программного продукта 1С 
Предприятие версии 7.7, доработанного в соответствии с организационными и методологическими 
требованиями к ведению бухгалтерского учета в Обществе. 
 
 
 
2.  Методические аспекты учетной политики Общества 
 
2.1  ДОХОДЫ ОБЩЕСТВА 
 
2.1.1  Виды доходов 

 
В зависимости от характера, условий осуществления и особенностей финансово-хозяйственной 
деятельности Общество классифицирует доходы следующим образом: 
 
№ Вид дохода Комментарий 
1
. Доходы от обычных видов деятельности:  

 

 
все виды деятельности, предусмотренные Уставом ОАО 

“НК “Альянс”,  
 

иные виды деятельности, соответствующие целям ОАО 
“НК “Альянс” и не противоречащие законодательству. 
 

включая доход по 
договорам о 
предоставлении 
прав пользования 
фирменным 
стилем 
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№ Вид дохода Комментарий 
2
. Прочие поступления 

2
.
1 

Операционные доходы: 

2.01 

дивиденды 
 
поступления от продажи ОС и иных активов, в том числе 

ценных бумаг 
 
проценты по займам и депозитам 
проценты за использования банком денежных средств, 

находящихся на счете ОАО “НК “Альянс” в этом банке. 
поступления, связанные с погашением дебиторской 

задолженности, приобретенной согласно договорам уступки прав 
требования 

другие аналогичного характера доходы 
 

 

2
.
2 

Внереализационные доходы: 

 
- Штрафы, пени, неустойки и прочие поступления за 

нарушения условий договоров (далее – штрафные 
санкции) 

 

 - Поступления в возмещение понесенных убытков (далее – 
возмещение убытков), безвозмездные поступления  

 - Выявленные объекты имущества  

 - Суммы списанной кредиторской задолженности  

 - Курсовые разницы  

… - Суммы дооценки имущества  

 - Др.  
 
Чрезвычайными доходами признаются поступления от последствий чрезвычайных обстоятельств 
хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, национализации и т.п.), например, страховое 
возмещение, стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к 
восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п. 
 
 
2.2  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 
Формирование объекта вложений во внеоборотные активы происходит в следующих случаях: 

 в порядке нового строительства; 

 в результате приобретения за плату (в том числе и неденежными средствами); 

 в качестве взноса (вклада) в уставный капитал; 

 в качестве безвозмездного получения или дарения; 

 путем выявления в результате инвентаризации; 

 в порядке товарообменных операций; 

 в других случаях, не противоречащих законодательству. 
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Капитальные вложения в арендованные Обществом объекты основных средств, в случае, если в 
соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные вложения являются собственностью 
Общества, учитываются в составе основных средств, при условии, что срок действия договора 
аренды с момента окончания работ, связанных с капитальными вложениями, превышает 12 месяцев.  
 
2.2.1  Объекты основных средств 

 

Бухгалтерский учет объектов основных средств осуществляется Обществом в соответствии с  
требованиями  Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 
утвержденного Приказом Министерства финансов РФ № 26н от 30.03.2001 года, а также согласно 
Методическим указаниям по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом 
Министерства финансов РФ № 91н от 13.10.2003 года; 

Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на основании  
утвержденных руководителем Общества Акта (накладной) приема-передачи объекта основных 
средств, который составляется на отдельный инвентарный объект или группу однородных 
объектов; 

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные учетные документы, документы переданы на государственную 
регистрацию и объекты фактически эксплуатируются, принимаются к бухгалтерскому учету в 
качестве основных средств на счете 01 «Основные средства». Указанным объектам присваивается 
соответствующий аналитический признак. Амортизация по данным объектам начисляется в 
общеустановленном порядке. 

Основные средства Общества объединены в следующие группы однородных объектов:  
 
Группа ОС Наименование группы основных средств 

Группа №01 Земельные участки и объекты природопользования 

Группа №02 Капитальные вложения в земельные участки 

Группа №03 Капитальные вложения в арендованные объекты ОС 

Группа №04 Здания 

Группа №05 Здания и помещения жилые 

Группа №06 Сооружения 

Группа №07 Силовые машины 

Группа №08 Рабочие машины и оборудование 

Группа №09 Измерительные и регулирующие приборы и устройства 

Группа №10 Вычислительная техника и оргтехника 

Группа №11 Транспортные средства (кроме судов) 

Группа №12 Водный транспорт (суда) 

Группа №13 Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности 

Группа №14 Передаточные устройства 

Группа №15 Внутрихозяйственные дороги 

Группа №16 Прочие 
 
По всем группам объектов основных средств амортизация начисляется линейным способом. Другие 
способы исчисления амортизации Обществом не применяются. 
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Применение линейного способа амортизации по группе однородных объектов ОС производится в 
течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу. 
 
Начисление амортизации производится независимо от результатов финансово-хозяйственной 
деятельности Общества за отчетный период исходя из первоначальной стоимости объекта основных 
средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта 
основных средств. 
 
По приобретенным объектам основных средств, ранее бывшим в эксплуатации, амортизацию 
начислять исходя из срока полезного использования, уменьшенного на срок фактической 
эксплуатации предыдущим собственником. Данный срок эксплуатации подтверждается документами, 
полученными от продавца основных средств. При определении срока полезного использования 
необходимо учитывать, что он не может быть менее 1 года. 
 
При приобретении объекта основных средств, срок службы которого уже достиг нормативного срока 
эксплуатации, срок эксплуатации определять на основании срока, определенного решением 
действующей в Обществе комиссии. В данном случае срок полезного использования не может быть 
менее 1 года. 
 
Активы организации, предназначенные для использования в течение длительного времени, т.е. срока 
продолжительностью свыше 12 месяцев, и стоимостью до 10 000 руб. включительно, принимаются к 
учету в качестве материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих 
объектов в производстве или при эксплуатации в организации должен быть организован надлежащий 
контроль за их сохранностью. 
 
Установить для периодических печатных изданий срок службы менее 1 года и учитывать их в 
составе материально-производственных запасов. 
 
При проведении работ по восстановлению объекта основных средств (ремонт, реконструкция, 
модернизация) в течение срока, превышающего 12 месяцев, начисление амортизации 
приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем начала работ по восстановлению 
объекта. Начисление амортизации возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
окончания восстановления объекта. 
 
В случае, если по окончании модернизации и/или реконструкции принято решение об увеличении 
первоначальной стоимости объекта основных средств – в бухгалтерскую службу техническими 
службами Общества представляется справка о том, какие первоначально принятые нормативные 
показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и 
т.д.) были улучшены (повышены) в результате проведенных работ. 
 
Если на основании технической документации не представляется возможным определить срок 
полезного использования объекта  основных средств, то создается рабочая комиссия, которая 
формирует справку для бухгалтерской службы Общества о сроке полезного использования объекта 
основных средств, в которой приводит технико-экономическое обоснование данного срока. Величина 
срока полезного использования указывается в соответствующей графе Акта о приеме-передаче 
объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) по форме ОС-1 и Акта о приеме-передаче 
зданий (сооружений) по форме ОС-1а, а технико-экономическое обоснование приводится в разделе – 
«Приложение.Техническая документация» указанных актов. 
 
При увеличении первоначальной стоимости и срока полезного использования объекта основных 
средств в результате модернизации и/или реконструкции сумма амортизации определяется исходя из 
стоимости объекта, увеличенной на сумму затрат на модернизацию и/или реконструкцию, и нового  
срока полезного использования. Положения данного пункта применяются Обществом также в случае 
модернизации и/или реконструкции объекта основных средств с истекшим сроком полезного 
использования. 
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Если после реконструкции актива произошло изменение только его стоимости, но не срока полезного 
использования, то начисление амортизации производится на основе срока полезного использования, 
принятого ранее при вводе объекта в эксплуатацию и измененной первоначальной стоимости. 
 
Увеличение первоначальной стоимости объекта основных средств в результате модернизации и/или 
реконструкции на сумму затрат на модернизацию и/или реконструкцию производится с первого 
числа месяца, следующего за месяцем окончания работ, связанных с модернизацией и/или 
реконструкцией.  
 
Положения данного пункта выполняются как в случае продолжительности модернизации и/или 
реконструкции до 12 месяцев, так и в случае продолжительности модернизации и/или реконструкции 
более 12 месяцев. 
 
 
2.2.2  Учет объектов нематериальных активов 

 

Порядок группировки объектов нематериальных активов Общества: 
 

Группа 
НМА Наименование группы основных средств 

Группа 
№01 

исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный 
образец, полезную модель 

Группа 
№02 исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных 

Группа 
№03 

имущественное право автора или иного правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 

Группа 
№04 

исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, 
наименование места происхождения товаров 

Группа 
№05 исключительное право патентообладателя на селекционные достижения 

Группа 
№06 организационные расходы 

Группа 
№07 прочее 

Стоимость нематериальных активов всех вышеперечисленных групп погашается путем начисления 
амортизации линейным способом в течение срока их полезного использования. 

По объектам нематериальных активов, по которым невозможно определить срок полезного 
использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет (но 
не более срока деятельности Общества). 

Платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной собственности, 
производимые в виде фиксированного разового платежа, включая авторское вознаграждение, 
отражаются в бухгалтерском учете организацией - пользователем как расходы будущих периодов и 
подлежат списанию в течение срока действия договора. 

Конкретные сроки полезного использования нематериальных активов определяются действующей в 
Обществе комиссией, состав которой формируется и утверждается Руководителем Общества. 
 
Суммы амортизации, начисленные по нематериальным активам отражаются на отдельном счете 05 
«Амортизация нематериальных активов». 
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2.3  ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 
2.3.1  Учет материально-производственных запасов (МПЗ) 

 

Бухгалтерский учет МПЗ в Обществе осуществляются в соответствии с требованиями Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного 
Приказом Министерства финансов РФ №44н от 09.06.2001 года. 
 
В качестве единицы бухгалтерского учета материально-производственных запасов используется 
номенклатурный номер, разрабатываемый Обществом в разрезе наименований материальных 
позиций. 
 
Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации. 
 
В стоимость МПЗ входят затраты на транспортировку от поставщика до складов, где фиксируется 
первичное фактическое поступление материалов (в т.ч. до складов контрагентов-хранителей, а также 
до мест использования - цеховых складов, строительных площадок и т.п., если их завоз 
осуществляется напрямую от поставщика, без промежуточного хранения на складах). 
 
Затраты на доставку МПЗ (за исключением предназначенных для продажи) со складов, на которых 
было зафиксировано первичное поступление материалов (в т.ч. со складов других контрагентов-
хранителей) до мест использования (цеховых складов, строительных площадок, и т.п.), учитываются 
в составе текущих расходов, за исключением случаев, когда перемещенные МПЗ подлежат 
длительному (более 1-го месяца) хранению на местах использования. В таких случаях затраты на 
транспортировку подлежат отражению на счете отклонений и списываются пропорционально сумме 
списания МПЗ соответствующего вида, учитываемых в данном месте хранения. 
 
Затраты на все перемещения МПЗ предназначенных для продажи начиная со складов, на которых 
было зафиксировано первичное поступление материалов до последнего места хранения, с которого 
была осуществлена их продажа, учитываются в составе текущих расходов.  
 
Обществом не применяется механизм учетных (плановых) цен. 
 
Бухгалтерский учет приобретения и заготовления материально-производственных запасов 
осуществляется Обществом с применением счета 16 «Отклонение в стоимости материальных 
ценностей».  
 
На счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» аккумулируются затраты по 
заготовке и доставке до места использования, а также иные затраты, произведенные в связи с 
приобретением сырья и материалов. 
  
Списание отклонений в стоимости материалов со счета 16 «Отклонения в стоимости материальных 
ценностей» осуществляется на счета расходов и (или) другие соответствующие счета 
пропорционально  списанной на эти счета стоимости материалов (сырья). 
 
Учет товаров осуществляется по стоимости приобретения. Под этой стоимостью  подразумевается 
стоимость приобретения у поставщика. 
При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка 
производится по методу ФИФО. 
 
По отдельным группам МПЗ при выбытии активов, оценка может быть произведена по методу 
стоимости единицы. Такой метод оценки применяется, если используемые запасы обычным образом 
не могут заменять друг друга и подлежат особому учету (например, драгоценный металл и пр.). 
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В случае выявления в процессе инвентаризации МПЗ, которые морально устарели, полностью или 
частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость или стоимость 
продажи которых снизилась, Обществом создается резерв под снижение стоимости материальных 
ценностей.  
 
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется по результатам инвентаризации 
материальных ценностей, проводимой перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, на 
величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью 
материальных ценностей, если последняя выше текущей рыночной стоимости.  
 
Учет готовой продукции производится на счете 43 “Готовая продукция”. Счет 40 “Выпуск продукции 
(работ, услуг) не применяется. 
 
 
2.3.2  Учет объектов финансовых вложений 

 
Бухгалтерский учет финансовых вложений в Обществе осуществляются в соответствии с 
требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, 
утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 27.12.2002 года №126н. 
 
Выданные Обществом займы, по которым не предусмотрено получение доходов в форме процентов 
по займам, не включаются в состав финансовых вложений и учитываются Обществом в составе 
дебиторской задолженности. 
 
В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором 
продавцу) на приобретение ценных бумаг, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с 
договором продавцу, Общество признает такие затраты в составе операционных расходов в том 
отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. 
Несущественными считаются затраты, доля которых по отношению к стоимости, уплачиваемой 
продавцу, не превышает 10%. 
 
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разницу 
между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения 
Общество, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, относит 
равномерно на финансовые результаты - в составе операционных доходов или расходов. 
 
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету Обществом в качестве финансовых 
вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по 
первоначальной стоимости  к а ж д о й   е д и н и ц ы  бухгалтерского учета финансовых вложений. 
 
Доходы по финансовым вложениям признаются Обществом в составе прочих поступлений как 
операционные доходы. 
 

К расходам по финансовым вложениям относятся: 

 расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений 

 убытки по договору простого товарищества. 

Эти расходы признаются прочими (операционными) расходами Общества. 
 
При выбытии объектов финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная 
стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки, т.е. по последующей 
стоимости. 

Следующие виды финансовых вложений: 
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 предоставленные другим организациям займы; 

 депозитные вклады в кредитных организациях; 

 права требования (дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права 
требования); 

 вклады по договору простого товарищества; 

 векселя, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; 

 депозитные сертификаты 

оцениваются по учетной (первоначальной или последующей) стоимости каждой выбывающей 
из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений. 
 
Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не определяется 
их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые организация 
рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности, 
признается обесценением финансовых вложений. В этом случае на основе расчета организации 
определяется расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью, по 
которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью), и суммой такого снижения. 
 
Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется одновременным наличием 
следующих условий: 

 на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше их 
расчетной стоимости; 

 в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно 
изменялась исключительно в направлении ее уменьшения; 

 на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное 
повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений. 

В случае, если проверка на обесценение финансовых вложений, проведенная Обществом, 
подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество 
образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной 
стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений за счет финансовых результатов – 
в составе операционных расходов. Учет информации о движении суммы резерва производится на 
счете 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений». В бухгалтерской отчетности стоимость 
финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва 
под их обесценение. 
 
Если ОАО “НК “Альянс” получает простой вексель в оплату выполненных работ, оказанных услуг, 
то его учет осуществляется по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».  
 
2.3.3  Учет расходов Общества 

 

Бухгалтерский учет расходов в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Положения 
по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Министерства 

финансов РФ  от 06.05.1999 года №33н. 

 
Коммерческие и управленческие расходы Общества признаются в себестоимости проданной 
продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по 
обычным видам деятельности. Если эти расходы Общества не могут быть непосредственно отнесены 
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к конкретному виду деятельности, то они распределяются пропорционально доле соответствующего 
дохода в общей сумме доходов организации. 
 
По торговым операциям часть коммерческих расходов – расходы на доставку (транспортные 
расходы) покупных товаров – распределяется на реализованные товары и на остаток 
нереализованных товаров. 
 
 
2.3.4  Учет резервов Общества 

 
Обществом создаются следующие виды резервов: 
 

 резерв по сомнительным долгам.  
 
Общество создает резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и 
гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые 
результаты. 
 
Сомнительным долгом признается любая задолженность перед Обществом, возникшая в связи с 
реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не 
погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской 
гарантией. 
 

Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов проведенной инвентаризации 
дебиторской задолженности Общества. Резерв может создаваться по дебиторской задолженности 
покупателей, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 
соответствующими  гарантиями.  

 

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга 
полностью или частично. 

 

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот 
резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при 
составлении бухгалтерского баланса к финансовым результатам на конец отчетного года, 
следующего за годом их создания. 
 
При списании дебиторской задолженности: задолженность списывается за счет уменьшения резерва, 
не покрытая резервом сумма списывается на прочие расходы. С момента списания с баланса  
сомнительная дебиторская задолженность учитывается на забалансовом счете 007 «Списанная в 
убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». Эта задолженность  учитывается за 
балансом в течение пяти лет, для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 
имущественного положения должника. 
 

 резерв на выплату ежегодного вознаграждения работникам по итогам года.  
 
Обществом определяется предельная сумма отчислений и устанавливается ежемесячный процент 
отчислений в указанный резерв. Для этих целей составляется смета, в которой отражается расчет 
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размера ежемесячных отчислений в указанный резерв, исходя из сведений о предполагаемой сумме 
вознаграждения работникам по итогам года.  
На конец отчетного периода, Общество осуществляет  инвентаризацию величины указанного резерва  
и уточняет сумму резерва.  

 резервный фонд формируется согласно Учредительным документам Общества. 
 
2.3.5  Учет кредитов и займов 

 
Сумма по полученным займам и кредитам принимается Обществом к бухгалтерскому учету в момент 
фактической передачи денег или других вещей и отражается в составе кредиторской задолженности. 
 
Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая выданные заемные 
обязательства, ведется по видам займов и кредитов, кредитным организациям и другим заимодавцам, 
предоставившим их, отдельным займам и кредитам (видам заемных обязательств). Аналитический 
учет должен обеспечить обособленный учет срочной и просроченной задолженности. Общество 
(заемщик) по истечении срока платежа обязано обеспечить перевод срочной задолженности в 
просроченную. 
 
Срочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок 
погашения которой по условиям договора не наступил или продлен (пролонгирован) в 
установленном порядке. 
 
Просроченной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам с 
истекшим согласно условиям договора сроком погашения. 
 
По полученным Обществом кредитам банков и прочим займам задолженность отражается с учетом 
причитающихся на конец отчетного периода процентов к уплате. 
 
Затраты, связанные с получением и использованием Обществом займов и кредитов, включают в себя: 

 проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным от них займам 
и кредитам; 

 проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям; 

 дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском 
и размещением заемных обязательств; 

 курсовые и суммовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате проценты по займам 
и кредитам, полученным и выраженным в иностранной валюте или условных денежных 
единицах, образующиеся начиная с момента начисления процентов по условиям договора до 
их фактического погашения (перечисления). 

 
Дополнительные затраты, производимые Обществом в связи с получением займов и кредитов, могут 
включать расходы, связанные с: 

 оказанием Обществу юридических и консультационных услуг; 

 осуществлением копировально-множительных работ; 

 оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных законодательством РФ); 

 проведением экспертиз; 

 потреблением услуг связи; 

 другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов, 
размещением заемных обязательств. 

Затраты по полученным займам и кредитам должны признаваться текущими расходами периода, в 
котором они произведены, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость 
инвестиционного актива. 
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К инвестиционным активам относятся объекты основных средств, имущественные комплексы и 
другие аналогичные активы, подготовка которых к использованию требует большого времени и 
затрат на приобретение и (или) строительство. К инвестиционным активам могут быть отнесены, к 
примеру, следующие объекты: 

-   объекты строительства, 
-   оборудование, приобретенное в результате договора купли-продажи, подготовка которого к 
предполагаемому использованию требует значительного времени. Так, оборудование, 
требующее монтажа, установки, подключения и наладки, в течение длительного периода, 
признается инвестиционным активом. 

 
Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) 
строительству инвестиционного актива, напрямую включаются в стоимость этого актива и 
погашаются посредством начисления амортизации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского 
учета начисление амортизации актива не предусмотрено (земельные участки, объекты 
природопользования и др.). В стоимость актива подлежат включению все расходы, признанные до 
зачисления инвестиционного актива в состав основных средств. 
Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно связанные с приобретением и (или) 
строительством инвестиционного актива, включаются в первоначальную стоимость этого актива при 
условии возможного получения организации в будущем экономических выгод или в случае, когда 
наличие инвестиционного актива необходимо для управленческих нужд организации 
В случае если заемные средства были привлечены не для инвестиционных целей, но впоследствии 
были направлены на приобретение (создание) инвестиционного актива, затраты по заемным 
средствам включаются в стоимость инвестиционного актива при существенности(1) указанных 
затрат. При этом затраты по заемным средствам признаются существенными в случае, если их доля 
по отношению к общей сметной стоимости инвестиционного актива превышает 5 %. 
 
По заемным средствам, полученным на цели, не связанные с приобретением (созданием) 
инвестиционного актива, но впоследствии использованным для инвестиций, начисление процентов за 
использование заемных средств производится по средневзвешенной ставке.  
Средневзвешенная ставка применяется лишь при наличии в отчетном периоде нескольких 
непогашенных кредитов и (или) займов. Величина средневзвешенной ставки определяется исходя из 
всех займов и кредитов, остающихся непогашенными в течение отчетного периода. 
При расчете средневзвешенной ставки из всей суммы непогашенных займов и кредитов исключаются 
суммы, полученные специально для финансирования инвестиционного актива (т.е. целевые кредиты 
и займы). 
По окончании месяца для подтверждения сумм, признанных в составе стоимости актива, 
составляется справка-расчет о сумме процентов, подлежащих включению в стоимость 
инвестиционного актива. 
 
2.3.6  Учет расходов будущих периодов 

 
Неисключительные права на программные продукты и иные объекты (сертификация продукции, 
лицензии), расходы на освоение природных ресурсов, расходы на страхование, расходы на 
подготовку и освоение новых видов продукции, прочие расходы учитываются в составе расходов 
будущих периодов и списываются на затраты ежемесячно равными долями, исходя из ожидаемого 
срока получения экономических выгод, соответствующих понесенным расходам. 
 
При определении периода, к которому относятся расходы будущих периодов, принимается во 
внимание в качестве пограничной даты - дата окончания действия договора. 
В отдельных случаях сроки списания расходов будущего периода определяются приказом 
руководителя. 
                                                           
1 Данная оговорка необходима для исключения возможных рисков при отнесении больших сумм процентов по 
займам и кредитам в состав расходов текущего периода и занижению первоначальной стоимости внеоборотных 
активов, а, следовательно, к занижению налоговой базы по налогу на имущество. 
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При отсутствии доходов от какого-либо вида деятельности все расходы отражаются на счете 97 
“Расходы будущих периодов” с дальнейшим их списанием на соответствующие счета затрат в 
зависимости от вида полученного дохода и направленности произведенных расходов. При отсутствии 
возможности получения дохода, расходы будущих периодов относятся на убытки. Списание 
расходов будущих периодов на убытки производится на основании распоряжения Президента ОАО 
“НК “Альянс”. 
 
На счете 97 “Расходы будущих периодов”  отражаются также расходы, связанные с планируемой 

реконструкцией ОАО “Хабаровский нефтеперерабатывающий завод”. Расходы, связанные с 

реконструкцией ОАО “ХНПЗ” числятся на счете 97 до момента принятия руководством ОАО “ НК 

“Альянс” решения о способе финансирования реконструкции завода и до момента заключения 

договоров, для получения доходов от ранее произведенных расходов. 

По договорам страхования расходы признаются равномерно в течение срока действия договора 
пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном месяце. 
 
Не учитываются в составе расходов будущих периодов: 

 затраты на подписку - технической литературы, периодических изданий (печатных и 
электронных); 

 арендные платежи, произведенные за несколько будущих отчетных периодов; 

 другие аналогичные затраты. 
 
Данные суммы отражаются в бухгалтерском учете Общества в составе расчетов с поставщиками и 
подрядчиками в качестве выданных авансов. 
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1. Налог на прибыль 

 
 
1.1  ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕТА В ОБЩЕСТВЕ (В ЧАСТИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ) 
 

Учетная политика для целей налогового учета содержит описание принятого Обществом порядка 
ведения налогового учета - системы обобщения информации для определения налоговой базы по 
налогу на прибыль на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с 

порядком, предусмотренным Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ).  

 
В соответствии с положениями ст.285 Главы 25 НК РФ налоговым периодом по налогу признается: 

 календарный год 
Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются:  

 первый квартал; 

 первое полугодие; 

 девять месяцев календарного года 
 
Учетная политика раскрывает применяемые Обществом нормы и правила ведения налогового учета, 
порядок группировки, учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения в 
соответствии с требованиями НК РФ, при этом, данные налогового учета Общества отражают такие 
моменты как: 

 порядок формирования суммы доходов и расходов; 

 порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем 
налоговом (отчетном) периоде; 

 сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих 
налоговых периодах; 

 порядок формирования сумм создаваемых резервов; 

 сумму доходов, которые при определенных условиях могут быть признаны в следующих 
налоговых периодах доходами в целях налогообложения, и т.д. 

 
Способы ведения налогового учета, избранные Обществом при формировании настоящего Приказа, 
применяются с 01 января 2006 года. 
Учетная политика Общества формируется на 2006 год и не может быть изменена в течение года, за 
исключением следующих случаев: 

 изменения законодательства Российской Федерации в сфере налогообложения; 

 разработки в Обществе новых способов ведения налогового учета; 

 существенного изменения условий деятельности Общества. 

 

Решения об изменении порядка учета отдельных операций и (или) объектов в целях 
налогообложения, в обязательном порядке отражаются в Учетной политике и применяются с начала 
нового налогового периода, а при изменении Законодательства РФ о налогах и сборах - не ранее чем 

с момента вступления в силу изменений норм указанного Законодательства РФ. 
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1.2  Основные правила ведения налогового учета в Обществе 
 
Основанием для записи в регистрах налогового учета являются данные первичных учетных 
документов (включая справки бухгалтера). Требования к составу обязательных реквизитов, которые 
должен содержать первичный учетный документ содержатся в ст.9 Закона № 129-ФЗ от 21.11.1996 
года «О бухгалтерском учете». 
 
Имущество, обязательства и хозяйственные операции подлежат оценке в денежном выражении (в 
рублях и копейках). 
 
Полнота отражения в учете за отчетный (налоговый) период всех хозяйственных операций 
Общества, влияющих на налогообложение. 
 
Инвентаризация имущества и финансовых обязательств и отражение ее результатов в налоговом 
учете. 
 
Соблюдение в течение отчетного (налогового) периода учетной политики для целей 
налогообложения, утверждаемой приказом Руководителя Общества. 
 
Правильность отнесения доходов и расходов к отчетному (налоговому) периоду. 
 
 
1.2.1  Основные элементы системы налогового учета в Обществе 

 

Документирование – первичные учетные документы составляются на каждую финансово-
хозяйственную операцию Общества. 
 
Стоимостная оценка – выражение объектов налогового учета в денежном измерителе. 
 
Счета налогового учета – предназначены для экономической группировки объектов налогового 
учета. 
 
Инвентаризация – проводится с целью сопоставления данных фактического наличия ценностей 
(являющихся объектами налогового учета) с данными налогового учета. 
 
 
1.2.2  Организация налогового учета в Обществе 

 
Информация, содержащаяся в принятых к учету первичных документах, группируется в 
аналитическом учете по объектам налогообложения, при этом формирование данных налогового 
учета предполагает непрерывность отражения в хронологическом порядке объектов учета для целей 
налогообложения. 

Налоговый учет в Обществе ведется путем записи на счетах налогового учета, включенных в Рабочий 
План счетов налогового учета финансово–хозяйственной деятельности Общества.  
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Ответственность за ведение налогового учета, достоверность расчета налоговой базы и налоговых 
обязательств, своевременное предоставление налоговой отчетности  по налогу на прибыль возложена 

на: 

 Главного бухгалтера Общества. 
 
1.2.3  Порядок исчисления налога и авансовых платежей в Обществе 

 
Налог определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, 
определяемой по результатам расчета налоговой базы Общества в соответствии с требованиями 
ст.274 части второй НК РФ. 
 
Общество определяет сумму авансового платежа по итогам каждого отчетного (налогового) 
периода исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, подлежащей налогообложению, 
рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев и одного года. 
 
Сумма авансовых платежей определяется с учетом ранее начисленных сумм ежемесячных авансовых 
платежей, которые были ранее уплачены Обществом в течение отчетного периода (квартала). 
 
При исчислении налоговой базы по выплачиваемым дивидендам Общество определяет сумму налога 
отдельно по каждому получателю дивидендов – Обществу. Общество удерживает налог из доходов 
получателей дивидендов и перечисляет его в бюджет. Налог в виде авансовых платежей 
удерживается из доходов получателя дивидендов при каждой выплате таких доходов. Налог, 
удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет Обществом в течение 10 дней со дня 
выплаты дохода. 
 
Общество уплачивает налог на прибыль и авансовые платежи по нему в бюджет в соответствии с 
требованиями ст.287 части второй НК РФ: 

 по итогам налогового периода налог уплачивается не позднее срока подачи налоговой 
декларации (28 марта года следующего за налоговым периодом в соответствии со ст.289 НК 
РФ); 

 квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее срока, установленного для подачи 
налоговых деклараций за соответствующий отчетный период; 

 ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, 
уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 

 
Общество осуществляет исчисление и уплату в федеральный бюджет сумм авансовых платежей, а 
также сумм налога, исчисленного по итогам налогового периода, по месту своего нахождения без 
распределения указанных сумм по обособленным подразделениям. 
 
Общество уплачивает суммы авансовых платежей и суммы налога, исчисленного по итогам 
налогового периода, в бюджеты субъектов Российской Федерации не позднее срока, установленного 
для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный или налоговый период.  
 
 
1.2.4 Технология ведения налогового учета в Обществе 

 
Налоговый учет в Обществе ведется в автоматизированной форме с использованием комплексной 
системы учета (КСУ), разработанной на базе программного продукта 1С Предприятие версии 7.7, 
доработанного в соответствии с организационными и методологическими требованиями к ведению 
налогового учета в Обществе. Налоговый учет осуществляется на основе использования Рабочего 
Плана счетов налогового учета финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
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Рабочий План счетов налогового учета финансово-хозяйственной деятельности Общества 
представляет собой схему регистрации и группировки фактов финансово-хозяйственной 
деятельности, влияющих на налогообложение, в налоговом учете. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЧАСТИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
 
 
 1.3. УЧЕТ ОБЪЕКТОВ АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА 
 
 
1.3.1  Объект учета – амортизируемое имущество 

 
В соответствии со ст.256 части второй НК РФ амортизируемым имуществом признаются: 

 имущество; 

 результаты интеллектуальной деятельности; 

 и иные объекты интеллектуальной собственности, 
 
которые: 

 находятся у Общества на праве собственности; 

 используются для извлечения дохода; 

 стоимость погашается путем начисления амортизации; 

 срок полезного использования более 12 мес.; 

 первоначальная стоимость более 10 000 руб. 
 
В состав амортизируемого имущества не включаются: 

 приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произведения 
искусства. В момент приобретения указанные издания включаются в состав прочих 
расходов; 

 имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 10 000 рублей 
включительно; 

 имущество, приобретенное с использованием бюджетных ассигнований (финансирования) 
и иных аналогичных средств (в части стоимости, приходящейся на величину этих средств);  

 объекты внешнего благоустройства (объекты лесного хозяйства, объекты дорожного 
хозяйства, специализированные сооружения судоходной обстановки) и другие аналогичные 
объекты; 

 имущество, поступившее безвозмездно. 
 
 
1.3.2 Определение первоначальной стоимости амортизируемого имущества 

 
Амортизируемое имущество принимается на учет по первоначальной (восстановительной) 
стоимости, определяемой в соответствии со ст.257 части второй НК РФ. 
 
Все расходы по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества не учитываются 
при определении налоговой базы по налогу на прибыль (п.5 ст. 270 части второй НК РФ).  
 
1.3.3 Определение первоначальной стоимости  основных средств 

 
В соответствии со ст.257 части второй НК РФ под основными средствами понимается часть 
имущества со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, используемого в 
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качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) или для управления Обществом. 
 
Единицей налогового учета основных средств является инвентарный объект.  
 
Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и 
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 
выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс 
конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный 
для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это 
один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и 
принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего 
каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе 
комплекса, а не самостоятельно. 
 
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного 
использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 
 
При использовании объектов основных средств собственного производства первоначальная 
стоимость определяется по фактическим расходам на производство таких объектов, 
увеличенным на сумму соответствующих акцизов для основных средств, являющихся 
подакцизными товарами. 
 
Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации 
соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям. 
 
К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные 
изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения 
или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими 
новыми качествами. 
 
К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, 
связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических 
показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения 
производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции. 
 
К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-
экономических показателей амортизируемых основных средств или их отдельных частей на основе 
внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, 
модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования и (или) 
программного обеспечения новым, более производительным. 
 
Общество включает в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные 
вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за 
исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в 
случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной 
ликвидации основных средств. 
 
 
1.3.4 Определение первоначальной стоимости нематериальных активов 

 



 

403 
 

В соответствии со ст.257 части второй НК РФ нематериальными активами признаются 
приобретенные и (или) созданные результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты 
интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве 
продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд Общества в течение 
длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев). 
 
К нематериальным активам, в частности, относятся: 

 исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, 
полезную модель; 

 исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для 
ЭВМ, базы данных; 

 владение «ноу-хау», секретной формулой или процессом, информацией в отношении 
промышленного, коммерческого или научного опыта. 

 
Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется как сумма 
расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для 
использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с 
НК РФ. 
 
Стоимость нематериальных активов, созданных Обществом, определяется как сумма фактических 
расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, расходов на оплату 
труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением 
патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в 
соответствии с НК РФ. 
 
Единицей налогового учета нематериальных активов является инвентарный объект. 
 
Инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих из 
одного патента, свидетельства, договора уступки прав и т.п. Основным признаком, по которому 
один инвентарный объект идентифицируется от другого, служит выполнение им самостоятельной 
функции в производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо использовании 
для управленческих нужд Общества. 
 
 
1.3.5 Порядок начисления амортизации 

 
Для целей налогообложения в качестве расхода признается сумма начисленной линейным 
способом амортизации. Амортизация признается в качестве расхода ежемесячно.  
 
Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества осуществляется 
исходя из его срока полезного использования. 
 
Порядок начисления амортизации по основным средствам 
 
Срок полезного использования амортизируемого основного средства определяется на дату ввода в 
эксплуатацию данного объекта на основании классификации основных средств, определяемой 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1. 
  
При приобретении объектов основных средств Комиссия, утвержденная Приказом руководителя 
по Обществу, обязана предоставить в бухгалтерскую службу форму ОС-1 «Акт накладная приемки 
– передачи основных средств», в которой в обязательном порядке должно быть указано: 

 наименование приобретенного основного средства; 
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 код ОКОФ; 

 срок полезного использования, установленного в соответствии с указанным 
Постановлением Правительства. 

 
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного 
использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями 
организаций - изготовителей. Комиссия, утвержденная Приказом Руководителя по Обществу, на 
основе технической документации по приобретаемым объектам (гарантийный талон, технический 
паспорт), устанавливает срок полезного использования и раскрывает подобную информацию о 
сроке полезного использования основных средств (в месяцах и годах)  с кратким обоснованием 
указанного срока в разделе «Приложение. Перечень технической документации» в форме ОС-1. 
 
Если на основании технической документации не представляется возможным определить срок 
полезного использования объекта  основных средств, то Комиссия формирует справку для 
бухгалтерии о сроке полезного использования объекта основных средств и приводит техническое 
обоснование данного срока. 
 
В случае, если по окончании модернизации и/или реконструкции техническими службами 
Общества принято решение об увеличении первоначальной стоимости объекта основных 
средств – в бухгалтерскую службу техническими службами представляется справка о том, какие 
первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного 
использования, мощность, качество применения и т.д.) были улучшены (повышены) в результате 
проведенных работ. 
 
Если на основании технической документации не представляется возможным определить срок 
полезного использования объекта  основных средств, то создается рабочая комиссия, которая 
формирует справку для бухгалтерской службы о сроке полезного использования объекта, в 
которой приводит технико-экономическое обоснование данного срока. Величина срока 
полезного использования указывается в соответствующей графе Акта о приеме-передаче объекта 
основных средств (кроме зданий, сооружений) по форме ОС-1 и Акта о приеме-передаче зданий 
(сооружений) по форме ОС-1а, а технико-экономическое обоснование приводится в разделе – 
«Приложение.Техническая документация» указанных актов. 
 
При увеличении первоначальной стоимости и срока полезного использования объекта основных 
средств в результате модернизации и/или реконструкции сумма амортизации определяется исходя 
из стоимости объекта, увеличенной на сумму затрат на модернизацию и/или реконструкцию, и 
нового  срока полезного использования. Положения данного пункта применяются Обществом 
также в случае модернизации и/или реконструкции объекта основных средств с истекшим сроком 
полезного использования. 
Если после реконструкции актива произошло изменение только его стоимости, но не срока 
полезного использования, то начисление амортизации производится на основе срока полезного 
использования, принятого ранее при вводе объекта в эксплуатацию и измененной первоначальной 
стоимости. 
 
Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, включаются в состав соответствующей 
амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта подачи документов на 
регистрацию указанных прав. При этом платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество 
включаются в состав прочих расходов. Датой признания указанных расходов является дата подачи 
документов на регистрацию прав на недвижимое имущество. 
 
Основные средства включаются в состав амортизируемого имущества с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию (переданы в производство). 
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По каждому объекту основных средств ежемесячно начисляется амортизация способом, 
принятым Обществом при зачислении этого объекта в состав амортизируемого имущества. Для 
обеспечения возможности практической реализации пообъектного выбора способа начисления 
амортизации – Обществом принято решение об использовании механизма объединения объектов 
амортизируемого имущества в следующие группы: 
 
Группа ОС Наименование группы основных средств Способ начисления амортизации 

Группа №01 Земельные участки и объекты 
природопользования 

 

Группа №02 Капитальные вложения в земельные участки  

Группа №03 Капитальные вложения в арендованные 
объекты ОС 

 

Группа №04 Здания  

Группа №05 Здания и помещения жилые  

Группа №06 Сооружения  

Группа №07 Силовые машины  

Группа №08 Рабочие машины и оборудование  

Группа №09 Измерительные и регулирующие приборы и 
устройства 

 

Группа №10 Вычислительная техника и оргтехника  

Группа №11 Транспортные средства (кроме судов)  

Группа №12 Водный транспорт (суда)  

Группа №13 Производственный и хозяйственный 
инвентарь и принадлежности 

 

Группа №14 Передаточные устройства  

Группа №15 Внутрихозяйственные дороги  

Группа №16 Библиотечный фонд  

Группа №17 Прочие  

 
По переданным (полученным) основным средствам, которые являются предметом договора 
лизинга, заключенного до введения в действие главы 25 НК РФ, Общество начисляет 
амортизацию с применением методов и норм, существовавших на момент передачи (получения) 
имущества, а также с применением специального коэффициента не выше 3. 
 
По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную 
стоимость соответственно более 300 тысяч рублей и 400 тысяч рублей, основная норма 
амортизации применяется со специальным коэффициентом 0,5. При этом в налоговом учете в два 
раза повышается срок полезного использования легковых автомобилей и пассажирских 
микроавтобусов.  

Полученные (переданные) в лизинг легковые автомобили и пассажирские микроавтобусы, 
включаются в состав соответствующей амортизационной группы, к ним применяется основная 

норма амортизации (с учетом применяемого по такому имуществу коэффициента) со специальным 
коэффициентом 0,5. 
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При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации по 
этому имуществу определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на 
количество  месяцев эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. При этом 
срок фактической эксплуатации приобретаемого основного средства должен быть документально 
подтвержден предыдущим собственником.  
 
Порядок начисления амортизации по нематериальным активам 
 
Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия 
патента, свидетельства и из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной 
собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым 
законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования 
нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами.  
 
Нематериальные активы включаются в состав амортизируемого имущества с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию (переданы в производство). 
 
По каждому объекту нематериальных активов ежемесячно начисляется амортизация линейным 
способом. 
 
1.3. 6 Порядок учета реализации амортизируемого имущества 

 
Остаточная стоимость амортизируемого имущества определяется как разность между 
первоначальной (восстановительной) стоимостью и суммой амортизации, начисленной за период 
эксплуатации объекта. 
 
При реализации амортизируемого имущества доходы от таких операций уменьшаются на 
остаточную стоимость реализуемого объекта амортизируемого имущества, а также на сумму 
расходов, непосредственно связанных с такой реализацией, в частности на расходы по хранению, 
обслуживанию и транспортировке реализуемого имущества.  
 
Если остаточная стоимость амортизируемого имущества с учетом расходов, связанных с его 
реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами признается 
убытком Общества. Полученный убыток включается в состав прочих расходов равными долями в 
течение срока, определяемого как разница между сроком полезного использования этого 
имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации.  
 
Общество определяет прибыль (убыток) от реализации амортизируемого имущества на основании 
аналитического учета по каждому объекту на дату признания дохода (расхода). 
 
Учет доходов и расходов по амортизируемому имуществу ведется пообъектно. 
 
Прибыль от реализации амортизируемого имущества подлежит включению в состав налоговой 
базы в том отчетном (налоговом) периоде, в котором была осуществлена реализация имущества. 
 
Убыток от реализации амортизируемого имущества отражается в аналитическом учете как 
расходы Общества, понесенные при реализации объекта амортизируемого имущества, включаемые 
в целях налогообложения в состав расходов будущих периодов и учитываемых на счете Н97 
«Расходы будущих периодов» Рабочего Плана счетов налогового учета финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 
 
Период, в течение которого убыток подлежит признанию Обществом в составе прочих расходов, 
определяется в месяцах и исчисляется в виде разницы между количеством месяцев срока полезного 
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использования этого имущества и количеством месяцев эксплуатации имущества до момента его 
реализации, включая месяц, в котором имущество было реализовано.  
 
 
1.3. 7 Порядок учета ликвидации амортизируемого имущества 

 
Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, включая расходы на 
демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества, охрану недр и другие аналогичные работы, 
включаются в состав внереализационных расходов. Если ликвидация принадлежащих Обществу 
основных средств осуществляется с привлечением сторонних организаций, то датой 
осуществления расходов для целей налогообложения считается дата расчетов или предъявления 
Обществу этими сторонними организациями документов на оплату за выполненные ими работы 
(оказанные услуги). 
 
Стоимость материалов или иного имущества, полученных при демонтаже или разборке при 
ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, включается в состав 
внереализационных доходов по рыночной стоимости. При этом датой получения дохода 
признается дата составления акта на списание основных средств (форма № ОС-4) либо акта на 
списание автотранспортных средств (форма № ОС-4а).  
 
 
1.4. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ (МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ) 
 
1.4. 1 Понятие МПЗ и прочих материальных расходов  

 
К материальным расходам, в частности, относятся следующие затраты: 

  на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров 
(выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся 
необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг); 

 на приобретение материалов, используемых: 

 при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) для 
обеспечения технологического процесса; 

 для упаковки и иной подготовки произведенных и (или) реализуемых товаров (включая 
предпродажную подготовку); 

 на другие производственные и хозяйственные нужды (проведение испытаний, 
контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели); 

 на приобретение запасных частей и расходных материалов, используемых для ремонта 
оборудования, инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного 
оборудования, спецодежды и другого имущества; 

 на приобретение комплектующих изделий и (или) полуфабрикатов, подвергающихся 
монтажу и (или) дополнительной обработке в организации; 

 на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых на технологические 
цели, выработку (в том числе самой организацией для производственных нужд) всех видов 
энергии, отопление зданий, а также расходы на трансформацию и передачу энергии; 

 на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними 
организациями или индивидуальными предпринимателями 

 связанные с содержанием и эксплуатацией фондов природоохранного назначения (в том 
числе расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией очистных сооружений, 
золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов, расходы на захоронение 
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экологически опасных отходов, расходы на приобретение услуг сторонних организаций по 
приему, хранению и уничтожению экологически опасных отходов, очистке сточных вод, 
платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную 
среду и другие аналогичные расходы). 

 
 
К материальным расходам для целей налогообложения приравниваются: 

 потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке материально-
производственных запасов в пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации; 

 технологические потери при производстве и (или) транспортировке. 
 
 
1.4. 2 Формирование первоначальной стоимости МПЗ 

 
Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в материальные расходы, 
определяется исходя из цены их приобретения (без учета сумм налогов, учитываемых в составе 
расходов в соответствии НК РФ), включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые 
посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на 
транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением материально-производственных 
запасов.  
 
Для целей исчисления налога на прибыль Обществом в состав материальных расходов включаются 
транспортные услуги сторонних организаций.  
 
Если стоимость возвратной тары, принятой от поставщика с материально-производственными 
запасами, включена в цену этих ценностей, из общей суммы расходов на их приобретение 
исключается стоимость возвратной тары по цене ее возможного использования или реализации.  
 
Стоимость невозвратной тары и упаковки, принятых от поставщика с материально-
производственными запасами, включается в сумму расходов на их приобретение. Отнесение тары к 
возвратной или невозвратной определяется условиями договора (контракта) на приобретение 
материально-производственных запасов. 
 
1.4. 3 Метод списания МПЗ 

 
В качестве единицы налогового учета материально-производственных запасов используется 
номенклатурный номер, разрабатываемый Обществом в разрезе наименований материальных 
позиций. 
 
При отпуске материально-производственных запасов в производство товаров (работ, услуг) и ином 
выбытии их оценка производится по методу ФИФО. 
 
При реализации покупных товаров расходы отчетного (налогового) периода уменьшаются на 
стоимость приобретения данных товаров, определяемую по методу ФИФО.  
 
При реализации вышеуказанных товаров или прочих МПЗ Общество вправе уменьшить доходы от 
таких операций на сумму расходов, непосредственно связанных с такой реализацией, в частности 
на расходы: 

 по хранению; 

 обслуживанию; 
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 и транспортировке реализуемого имущества.  
 
Если цена приобретения имущества, с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает 
выручку от его реализации, разница между этими величинами признается убытком Общества, 
учитываемым в целях налогообложения в отчетном периоде. 
 
 
1.5  РАСХОДЫ. ГРУППИРОВКА РАСХОДОВ 
 
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, 
осуществленные (понесенные) Обществом. 
 
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых 
выражена в денежной форме.  
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные 
документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления 
деятельности, направленной на получение дохода. 
 
 
1.5.1  Расходы, связанные с производством и реализацией 

 
Расходы, принимаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, к 
которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) 
иной формы их оплаты. 
 
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают 
исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа 
равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся 
более одного отчетного (налогового) периода). 
 
При получении доходов в течение нескольких отчетных (налоговых) периодов и когда связь между 
доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, 
расходы распределяются Обществом самостоятельно, с учетом принципа равномерности 
признания доходов и расходов.  
Расходы на оплату труда признаются ежемесячно исходя из сумм,  начисленных в соответствии со 
ст.255 части второй НК РФ. 
 
Расходы по обязательному и добровольному страхованию (негосударственному пенсионному 
обеспечению) признаются в качестве расхода в том отчетном (налоговом) периоде, в котором в 
соответствии с условиями договора были перечислены (выданы из кассы) денежные средства на 
оплату страховых (пенсионных) взносов.  
 
Если по условиям договора страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) 
предусмотрена уплата страхового (пенсионного) взноса разовым платежом, то по договорам, 
заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение 
срока действия договора пропорционально количеству календарных дней действия договора в 
отчетном периоде. 
 
В налоговом учете Общества расходы подразделяются на первичные и вторичные расходы.  
Учет первичных расходов ведется на основании первичных документов. Основной особенностью 
первичных расходов является тот факт, что в момент отражения операции в налоговом учете по 
данным первичного документа однозначно определяются следующие показатели: 
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 сумма расхода; 

 классификация расхода (с точки зрения положений НК РФ); 

 дата признания расхода. 
 
Результатом накопления первичных расходов является формирование полной суммы расходов 
периода, далее, возможно только их перераспределение между местами их возникновения в 
Обществе. 
 
В конце отчетного (налогового) периода - в рамках проведения процедуры распределения 
расходов между местами их возникновения в Обществе, произойдет изменение накопленных 
расходов – в одних местах возникновения появятся перераспределенные (вторичные) расходы, 
соответственно, в других местах возникновения уменьшится величина накопленных первичных 
расходов.  
 
Результатом проведения процедуры распределения расходов будет являться определение 
фактических величин прямых и косвенных расходов, соответствующих отдельным налоговым 
базам. 
 
 
Порядок оценки остатков незавершенного производства 
 
Под незавершенным производством (НЗП) понимается продукция (работы, услуги) частичной 
готовности, то есть не прошедшая всех операций обработки (изготовления), предусмотренных 
технологическим процессом.  
 
Общество оценивает остатки незавершенного производства, готовой продукции и товаров 
отгруженных в соответствии с положениями ст.319 части второй НК РФ. 
 
 
1.5.2 Порядок определения расходов по торговым операциям 

 
Общество учитывает расходы по торговым операциям в соответствии с положениями ст.320 части 
второй НК РФ. 
 
Общество формирует расходы на реализацию по торговым операциям (далее - издержки 
обращения) с учетом следующих особенностей. 
 
К прямым расходам по торговым операциям Общество относит стоимость приобретения 
товаров и суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада 
Общества товаров2. 
 
Суммы транспортных расходов, приходящиеся на соответствующие доли реализованных товаров 
и товаров, оставшихся на складе Общества, определяется Обществом по результатам выполнения 
процедуры распределения вторичных расходов в налоговом учете. 
 
Все остальные расходы, осуществленные Обществом в текущем месяце, признаются косвенными 
расходами и уменьшают доходы от реализации текущего месяца.  
 
 
1.5.3  Внереализационные расходы 

                                                           
2 В случае, если эти расходы не включены в цену приобретения этих товаров. 
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Общество учитывает внереализационные расходы в соответствии с положениями ст.265 части 
второй НК РФ. 
 
Определение внереализационных расходов  
 
В состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, 
включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной 
с производством и (или) реализацией. К таким расходам относятся, в частности: 
 

 убытки от реализации основных средств, признаваемые в отчетном (налоговом) периоде; 

 проценты по займам; 

 проценты по кредитам; 

 проценты по векселям; 

 отрицательная курсовая разница; 

 расходы в виде отрицательной (положительной) разницы, образующейся вследствие 
отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса ЦБ РФ  
на дату совершения сделки продажи (покупки) валюты;  

 расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, включая расходы на 
демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества, охрану недр и другие аналогичные 
работы; 

 судебные расходы и арбитражные сборы; 

 расходы на аннулированные производственные заказы, а также затраты на производство, не 
давшее продукции; 

 расходы по операциям с тарой; 

 расходы в виде сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или 
долговых обязательств, а также в виде сумм на возмещение причиненного ущерба; 

 расходы в виде сумм налогов, относящихся к поставленным материально-производственным 
запасам, работам, услугам, по списанной в отчетном периоде кредиторской задолженности;  

 расходы на оплату услуг банков; 

 убытки прошлых налоговых периодов, выявленных в текущем отчетном (налоговом) 
периоде; 

 суммы списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, а 
также суммы других долгов, нереальных к взысканию; 

 расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах; 

 потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая 
затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий 
или чрезвычайных ситуаций; 

 убытки от переуступки права требования; 

 прочие. 
 

 

Дата осуществления внереализационных расходов  
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Датой осуществления внереализационных расходов признается, если иное не противоречит нормам 
главы 25 НК РФ (а именно ст.261, 262 , 266 , 267 части второй НК РФ): 

 дата начисления налогов (сборов) в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке - для сумм налогов и сборов и иных подобных расходов; 

 дата расчетов или предъявления Обществу документов: 

 для сумм комиссионных сборов; 

 для расходов на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы 
(предоставленные услуги); 

 для расходов по купле - продаже иностранной валюты; 

 для иных подобных расходов; 

 дата перечисления денежных средств с расчетного счета (выплаты из кассы) - для расходов: 

 в виде сумм выплаченных подъемных; 

 в виде компенсации за использование для служебных поездок личных легковых 
автомобилей; 

 дата перечисления денежных средств с расчетного счета (выплата из кассы)  для взносов, 
вкладов и иных обязательных платежей; 

 дата совершения операций с иностранной валютой, а также последний день текущего 
месяца - по расходам в виде отрицательной курсовой разницы и переоценки стоимости 
драгоценных металлов; 

 дата реализации или иного выбытия ценных бумаг - по расходам, связанным с 
приобретением ценных бумаг, включая их стоимость; 

 дата начисления процентов (штрафов, пеней и (или) иных санкций) в соответствии с 
условиями заключенных договоров либо на основании решения суда - по расходам: 

 в виде процентов по кредитам и займам; 

 в виде штрафов, пени и (или) иных санкций за нарушение условий договорных 
обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба3; 

 по иным аналогичным расходам. 
 
По кредитным и иным аналогичным договорам, заключенным на срок более одного отчетного 
(налогового) периода и не предусматривающим равномерное распределение расходов (либо 
предусматривающим неравномерное осуществление расходов расход признается осуществленным 
и включается в состав соответствующих расходов ежемесячно. При этом расход определяется как 
доля предусмотренного условиями договора расхода, приходящегося на соответствующий месяц. 
 
 
1.5.4  Учет расходов на ремонт основных средств 

 
Расходы Общества на ремонт основных средств рассматриваются как прочие расходы и 
признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были 
осуществлены. Расходы на ремонт основных средств признаются Обществом в размере 
фактических произведенных затрат. 
 

                                                           
3 При этом дата начисления процентов без судебного решения – дата признания Обществом штрафных санкций предусмотренных договором 
(например, дата подписания акта сверки и т.д.) 
В случаи отказа Обществом признания штрафных санкций предусмотренных условиями договора Общество признает внереализационные расходы от 
подобных штрафных санкций после принятия решения кассационного суда. 
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Расходы Общества на ремонт арендуемых основных средств также рассматриваются как прочие 
расходы и признаются для целей налогообложения в размере фактических затрат в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, если договором аренды не 
предусмотрено возмещение арендодателем Обществу указанных расходов. 
 
 
1.5.5  Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 

 
При определении налоговой базы Общество не учитывает следующие расходы: 

 в виде пени, штрафов и иных санкций, перечисляемых в бюджет (в государственные 
внебюджетные фонды), а также штрафов и других санкций, взимаемых государственными 
организациями, которым законодательством РФ предоставлено право наложения указанных 
санкций; 

 в виде взноса в уставный (складочный) капитал, вклада в простое товарищество; 

 в виде суммы налога на прибыль и платежей за сверхнормативные выбросы загрязняющих 
веществ в окружающую среду; 

 в виде расходов по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества; 

 в виде взносов на добровольное страхование, кроме взносов, указанных в ст.255 и 263 
части второй НК РФ; 

 в виде взносов на негосударственное пенсионное обеспечение, кроме взносов, указанных в 
ст.255 части второй НК РФ; 

 в виде процентов, начисленных Обществом (заемщиком) кредитору сверх сумм, 
принимаемых к расходу в соответствии со ст.269 части второй НК РФ; 

 в виде сумм, перечисленных в пользу комитента, принципала и иного доверителя, если 
Общество выступает в качестве комиссионера, агента и т.д.; 

 в виде средств, переданных по договорам кредита и займа (иных аналогичных средств 
независимо от формы оформления заимствований, включая долговые ценные бумаги), а 
также в виде сумм, направленных в погашение таких заимствований; 

 в виде сумм убытков по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая 
объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы в части, превышающей 
предельный размер, определяемый в соответствии с п.п.32 п.1 ст.264 части второй НК РФ; 

 в виде имущества, работ, услуг, имущественных прав, переданных в порядке 
предварительной оплаты Обществом (т.к. Общество определяет доходы и расходы по 
методу начисления); 

 в виде сумм добровольных членских взносов (включая вступительные взносы) в 
общественные организации, сумм добровольных взносов участников союзов, ассоциаций, 
организаций (объединений) на содержание указанных союзов, ассоциаций, организаций 
(объединений); 

 в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей; 

 в виде стоимости имущества, переданного в рамках целевого финансирования в 
соответствии с п.п.15 п.1 ст.251 части второй НК РФ; 

 в виде сумм налогов, предъявленных в соответствии с НК РФ Обществом покупателю 
(приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав); 

 в виде средств, перечисляемых профсоюзным организациям; 
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 в виде расходов на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или 
работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров 
(контрактов); 

 в виде премий, выплачиваемых работникам за счет средств специального назначения или 
целевых поступлений; 

 в виде сумм материальной помощи работникам (в том числе для первоначального взноса на 
приобретение и (или) строительство жилья, на полное или частичное погашение кредита, 
предоставленного на приобретение и (или) строительство жилья, беспроцентных или 
льготных ссуд на улучшение жилищных условий, обзаведение домашним хозяйством и 
иные социальные потребности); 

 на оплату дополнительно предоставляемых по коллективному договору (сверх 
предусмотренных действующим законодательством) отпусков работникам, в том числе 
женщинам, воспитывающим детей; 

 в виде надбавок к пенсиям, единовременных пособий уходящим на пенсию ветеранам 
труда, доходов (дивидендов, процентов) по акциям или вкладам трудового коллектива 
Общества, компенсационных начислений в связи с повышением цен, производимых сверх 
размеров индексации доходов по решениям Правительства РФ, компенсаций удорожания 
стоимости питания в столовых, буфетах или профилакториях либо предоставления его по 
льготным ценам или бесплатно (за исключением специального питания для отдельных 
категорий работников в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и за 
исключением случаев, когда бесплатное или льготное питание предусмотрено трудовыми 
договорами (контрактами); 

 на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего пользования, 
специальными маршрутами, ведомственным транспортом, за исключением сумм, 
подлежащих включению в состав расходов на производство и реализацию товаров (работ, 
услуг) в силу технологических особенностей производства, и за исключением случаев, 
когда расходы на оплату проезда к месту работы и обратно предусмотрены трудовыми 
договорами (контрактами); 

 на оплату ценовых разниц при реализации по льготным ценам (тарифам) (ниже рыночных 
цен) товаров (работ, услуг) работникам; 

 на оплату ценовых разниц при реализации по льготным ценам продукции подсобных 
хозяйств для организации общественного питания; 

 на оплату путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий, занятий в 
спортивных секциях, кружках или клубах, посещений культурно - зрелищных или 
физкультурных (спортивных) мероприятий, подписки, не относящейся к подписке на 
нормативно-техническую литературу, и на оплату товаров для личного потребления 
работников, а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников; 

 в виде сумм отрицательных курсовых разниц, образующихся у Общества, выступающего в 
качестве комиссионера, агента и т.д., по расчетам в иностранной валюте по договорам с 
поставщиками товарно-материальных ценностей, работ, услуг, заключенным по поручению 
комитента, принципала или иного доверителя; 

 в виде имущества или имущественных прав, переданных в качестве задатка, залога; 

 в виде сумм налогов, начисленных в бюджеты различных уровней в случае, если такие 
налоги ранее были включены Обществом в состав расходов, при списании кредиторской 
задолженности Общества по этим налогам в соответствии с п.п.22 п.1 ст.251 части второй 
НК РФ; 

 в виде сумм целевых отчислений, произведенных Обществом на цели, указанные в п.2 
ст.251 части второй НК РФ; 
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 в виде убытка от разницы между оценочной стоимостью имущества при внесении его в 
уставный (складочный) капитал (фонд) и стоимостью, по которой это имущество было 
приобретено передающей стороной или отражено в балансе у передающей стороны; 

 на осуществление безрезультатных работ по освоению природных ресурсов в соответствии 
с п.5 ст.261 части второй НК РФ; 

 в виде сумм выплаченных подъемных сверх норм, установленных законодательством РФ; 

 на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей 
сверх норм таких расходов, установленных Правительством РФ; 

 в виде платы государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное оформление 
сверх тарифов, утвержденных в установленном порядке; 

 в виде представительских расходов в части, превышающей их размеры, предусмотренные 
п.2 ст.264 части второй НК РФ; 

 в виде расходов, предусмотренных абзацем шестым п.3 ст.264 части второй НК РФ; 

 отрицательная разница, полученная от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости; 

 иные расходы, не соответствующие критериям, указанным в п.1 ст.252 части второй НК 
РФ. 

 
1.5. 6.  Учет убытков прошлых налоговых периодов 

 
Общество осуществляет перенос убытка полученного за предыдущие налоговые периоды (года) на 
будущее в течение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот 
убыток. 
 
Совокупная сумма переносимого убытка не может превышать 50-ти процентов налоговой базы, 
исчисленной в соответствии с положениями главы 25 НК РФ. 
 
В убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, Общество переносит целиком или 
частично на следующий год из последующих девяти лет. 
 
Если Общество понесло убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на 
будущее производится в той очередности, в которой они понесены. 
 
Общество хранит документы, подтверждающие объем понесенного убытка в течение всего срока, 
когда оно уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных 
убытков. 
 
1.6  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ ОБЩЕСТВА 
 
Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль -  полученный 
Обществом доход, уменьшенный на величину произведенных расходов, определяемых в 
соответствии с положениями главы 25 НК РФ. 
 
К доходам Общества относятся: 

 доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (далее - доходы от 
реализации); 

 внереализационные доходы. 
 
При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии НК 
РФ Обществом покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав). 
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Доходы, выраженные в иностранной валюте, учитываются в совокупности с доходами, 
выраженными в рублях. При этом доходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в 
рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на 
дату признания этих доходов. 
 
Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо 
от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав (метод начисления). 
 
 
1.6.1  Доходы от реализации 

 
Доходом от реализации признаются:  

 выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства; 

 выручка от реализации ранее приобретенных товаров (работ, услуг); 

 выручка от реализации имущества (включая ценные бумаги) и имущественных прав. 
 
В соответствии с положениями ст.39 части первой НК РФ реализацией товаров (работ, услуг) 
признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами 
или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для 
другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, 
предусмотренных НК РФ, передача права собственности на товары, результатов выполненных 
работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на 
безвозмездной основе. 
 
Выручка от реализации определяется, исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за 
реализованные товары (работы, услуги), иное имущество либо имущественные права и 
выраженных в денежной и (или) натуральной формах. 
 
Если ценные бумаги не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, при этом 

информация о результатах торгов  по аналогичным (идентичным, однородным) бумагам 

отсутствует, то фактическая цена сделки определяется налогоплательщиком самостоятельно на 

основе имеющихся у налогоплательщика последних данных о чистых активах предприятия-

эмитента или с привлечением оценщика. 

 
В случае, если цена реализуемого товара (работ, услуг), имущественных прав выражена в валюте 
иностранного государства, сумма выручки от реализации пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ 
на дату реализации. 
 
В случае, если цена реализуемого товара выражена в условных единицах, то сумма выручки от 
реализации пересчитывается в рубли на дату реализации. Возникшие при этом суммовые 
разницы включаются в состав внереализационных доходов (расходов).  
 
Если при реализации расчеты производятся на условиях предоставления товарного кредита, то 
сумма выручки включает в себя сумму процентов, начисленных за период от момента отгрузки до 
момента перехода права собственности на товары. 
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Проценты, начисленные за пользование товарным кредитом с момента перехода права 
собственности на товары до момента полного расчета по обязательствам, включаются в состав 
внереализационных доходов. 
 
Для доходов от реализации датой получения дохода признается день отгрузки (передачи) товаров 
(работ, услуг, имущественных прав).  
 
При этом днем отгрузки считается день реализации этих товаров (работ, услуг, имущественных 
прав), независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, 
услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату.  
 
Дата перехода права собственности, если в договоре не указана дата перехода права 
собственности, признается дата отгрузки покупателю продукции (товаров, работ, услуг) (ст.223 
Гражданского Кодекса РФ). 
 
Если при реализации расчеты производятся на условиях предоставления товарного кредита, то 
сумма выручки определяется также на дату передачи товаров. 
 
1.6.2  Внереализационные доходы 

 
Общество ведет учет внереализационных доходов в соответствии с положениями ст.250 части 
второй НК РФ. 
 
Определение внереализационных доходов  
 
Внереализационными доходами признаются: 
 

 доходы от долевого участия в других организациях; 

 доходы  от операций купли - продажи иностранной валюты ; 

 доходы в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных 
обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба; 

 доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) – если данные поступления не являются 
выручкой; 

 доходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации;  

 проценты, полученные по договорам займов; 

 проценты по векселям; 

 проценты по прочим долговым ценным бумагам; 

 проценты, полученные по договорам  банковского счета (вклада); 

 суммы восстановленных резервов по сомнительным долгам; 

 доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг); 

 доходы от совместной деятельности; 

 доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде; 

 положительная курсовая разница; 

 положительная разница по переоценке имущества; 
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 доходы в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже 
или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств;  

 доходы в виде использованных не по целевому назначению имущества (в т.ч. денежных 
средств), поступивших по целевому финансированию;  

 доходы в виде стоимости излишков товарно – материальных ценностей, выявленных в 
результате инвентаризации; 

 суммовые разницы; 

 прочие. 
 
Дата определения внереализационных доходов  
 
Общество признает внереализационные доходы в налоговом учете в порядке и сроки, 
регламентированные положениями ст.271 части второй НК РФ, а именно: 

 дата поступления денежных средств (для денежных средств) на расчетный счет (в кассу) 
Общества (если иное не предусмотрено настоящей статьей) - для доходов: 

 в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций; 

 в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг); 

 по иным аналогичным доходам. 

 дата начисления процентов (штрафов, пеней и (или) иных санкций) в соответствии с 
условиями заключенных договоров либо на основании решения суда - по доходам: 

 в виде процентов по кредитам и займам и иным долговым обязательствам; 

 в виде штрафов, пени и (или) иных санкций за нарушение условий договорных 
обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба. Дата начисления 
процентов без судебного решения – дата признания контрагентом штрафных санкций 
предусмотренных договором (например, дата подписания акта сверки и т.д.). В случаи 
отказа контрагентом признания штрафных санкций предусмотренных условиями 
договора Общество признает внереализационные доходы от подобных штрафных 
санкций после принятия решения кассации. 

 по иным аналогичным доходам; 

 на дату признания дохода (расхода) в соответствии с условиями договора по договорам, 
срок действия которых не превышает одного отчетного периода, учитываются  проценты; 

 по договорам сроком действия более одного отчетного периода и не предусматривающим 
ежеквартальную (ежемесячную) выплату процентов доход (расход) признается 
полученным (выплаченным) на последний день каждого отчетного периода либо на дату 
выплаты дохода по такому долговому обязательству, если такая выплата была 
осуществлена до даты окончания отчетного периода; 

 проценты, полученные (подлежащие получению) за предоставление в пользование 
денежных средств организации, учитываются в составе доходов (расходов) на дату их 
признания в соответствии с условиями договора, а по договорам сроком действия более 
одного квартала, и не предусматривающим выплаты в течение отчетного периода, - на 
последний день отчетного периода. 

 
При досрочном погашении долгового обязательства проценты определяются исходя из 
предусмотренной условиями договора процентной ставки и фактического времени пользования 
заемными средствами. Размер дохода определяется на основании справки бухгалтера или иного 
ответственного лица, на которое возложено ведение учета таких операций; 
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 доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций и подлежащие 
получению по сроку в соответствии с учредительными документами, отражаются в составе 
внереализационных доходов на дату получения таких доходов. 

 последний день отчетного (налогового) периода - по доходам: 

 в виде сумм восстановленных резервов и иным аналогичным доходам; 

 в виде распределенного в пользу Общества при его участии в простом товариществе 
дохода; 

 по доходам от доверительного управления имуществом; 

 по иным аналогичным доходам; 

 дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих 
наличие дохода) - по доходам прошлых лет; 

 дата совершения операций с иностранной валютой и драгоценными металлами, а также 
последний день текущего месяца - по доходам в виде положительной курсовой разницы; 

 дата составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в 
соответствии с требованиями бухгалтерского учета, - по доходам в виде полученных 
материалов или иного имущества при ликвидации выводимого из эксплуатации 
амортизируемого имущества; 

 дата поступления средств на расчетный счет (в кассу) - по доходам: 

 в виде использованных не по назначению полученных целевых средств; 

 в виде иных аналогичных доходов. 

 при получении дохода от реализации финансовым агентом услуг финансирования под 
уступку денежного требования, а также дохода от реализации новым кредитором, 
получившим указанное требование, финансовых услуг дата получения дохода определяется 
как день последующей уступки данного требования или исполнения должником данного 
требования; 

 при уступке продавцом товара (работ, услуг) права требования долга третьему лицу дата 
получения дохода от уступки права требования определяется как день подписания 
сторонами акта уступки права требования. 

 доход в виде процентов либо части накопленного купонного (процентного) дохода 
признается полученным на дату выплаты процентного дохода и (или) дату реализации 
ценной бумаги в зависимости, что произошло ранее. 

 
1.6.3  Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы 

 
При определении налоговой базы Общество не учитывает доходы, упомянутые в ст.251 части 
второй НК РФ, в частности: 

 имущество и (или) имущественные права, работы и (или) услуги, полученные от других 
лиц в порядке предварительной оплаты товаров (работ, услуг);  

 имущество и (или) имущественные права, полученные в форме залога или задатка в 
качестве обеспечения обязательств; 

 имущество, полученное: 

 от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) не менее чем на 50 
процентов состоит из вклада передающей организации; 

 от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) передающей стороны не 
менее чем на 50 процентов состоит из вклада Общества; 
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 при этом полученное имущество не признается Обществом доходом для целей 
налогообложения только в том случае, если в течение одного года со дня его получения 
указанное имущество (за исключением денежных средств) не передается третьим 
лицам; 

 положительная разница, полученная при переоценке ценных бумаг по рыночной 
стоимости; 

 средства, полученные Обществом по договорам кредита и займа (иные аналогичные 
средства независимо от формы оформления заимствований, включая долговые ценные 
бумаги), а также суммы, полученные в погашение таких заимствований. 

 
 
1.7  УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ 
 
Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты, возникающие, когда курс продажи 
(курс покупки) выше (ниже) официального курса иностранной валюты к рублю РФ, 
установленного Центральным банком РФ на дату совершения сделки, учитываются в составе 
внереализационных доходов Общества. При этом датой получения дохода для целей 
налогообложения признается дата расчетов или предъявления Обществом документов в 
соответствии с условиями заключенных договоров. 
 
Расходы в виде отрицательной (положительной) разницы, образующейся вследствие отклонения 
курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса Центрального банка РФ на 
дату совершения сделки продажи (покупки) валюты, включаются в состав внереализационных 
расходов Общества. При этом датой осуществления расхода для целей налогообложения 
признается дата расчетов или предъявления Обществу документов. 
 
Доходы в виде положительной курсовой разницы, полученной от переоценки имущества и 
требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе по 
валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением официального курса иностранной 
валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ, признаются 
внереализационными доходами Общества. При этом датой получения дохода для целей 
налогообложения признается дата совершения операций с иностранной валютой, а также 
последний день текущего месяца. 
 
Расходы в виде отрицательной курсовой разницы, полученной от переоценки имущества и 
требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе по 
валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением официального курса иностранной 
валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком РФ, включаются в 
состав внереализационных расходов Общества. При этом датой осуществления расхода для 
целей налогообложения признается дата совершения операций с иностранной валютой, а также 
последний день текущего месяца. 
 
 
1.8  УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОЛУЧЕННЫМ ЗАЕМНЫМ СРЕДСТВАМ 
 
Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, 
начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) 
Обществом включаются в состав внереализационных расходов.  
 
Учетной политикой для целей налогообложения устанавливаются следующие нормы признания 
суммы расходов по долговым обязательствам: 
 

•  в валюте - 15%; 
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• по долговым обязательствам в рублях - ставка рефинансирования 

установленная ЦБ РФ, умноженная на 1,1%, действующая на 
дату получения заемных денежных средств. 

 
 Под ставкой рефинансирования Центрального банка РФ понимается: 

 в отношении долговых обязательств, не содержащих условия об изменении процентной 
ставки в течение всего срока действия долгового обязательства - ставка рефинансирования 
Центрального банка РФ, действовавшая на дату привлечения денежных средств; 

 в отношении прочих долговых обязательств - ставка рефинансирования Центрального 
банка РФ, действующая на дату признания расходов в виде процентов. 

 
При определении налоговой базы не учитываются следующие расходы: 

 в виде процентов, начисленных по долговым обязательствам Общества сверх сумм, 
принимаемых в качестве расходов при определении налоговой базы; 

 в виде средств, направленных Обществом в погашение своих долговых обязательств. 
 
 
1.9  УЧЕТ РЕЗЕРВОВ 
 
Общество создает резерв по сомнительным долгам. 
 

Сомнительный долг - любая задолженность перед Обществом, возникшая в связи с 
реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если: 
 

 эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором; 

 не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. 
 
Безнадежный долг – долг, нереальный ко взысканию, т.е. долг перед Обществом, по которому: 

 истек установленный срок исковой давности, 

 в соответствии с Гражданским Законодательством обязательство прекращено вследствие 
невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или 
ликвидации организации. 

 
Суммы отчислений в резерв по сомнительным долгам включаются в состав внереализационных 
расходов (п.п.7 п.1 ст.265 НК РФ) на последний день отчетного (налогового) периода. 
 
Настоящее положение не применяется в отношении расходов по формированию резервов по 
долгам, образовавшимся в связи с невыплатой процентов. 
 
Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последний 
день отчетного  (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности и 
исчисляется следующим образом: 

 по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней - в сумму 
создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации 
задолженности; 

 по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 дней (включительно) 
- в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании 
инвентаризации задолженности; 
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 по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает 
сумму создаваемого резерва. 

 
Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10 процентов от 
выручки отчетного (налогового) периода, определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ. При 
расчете «10 процентной границы» используется показатель – «Выручка по данным налогового 
учета». 
 
Резерв по сомнительным долгам может быть использован организацией лишь на покрытие убытков 
от безнадежных долгов, признанных таковыми в порядке, установленном ст.266 НК РФ. 
 
Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная Обществом в отчетном 
периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам, может быть перенесена им на следующий 
отчетный (налоговый) период. При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации 
резерва должна быть скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего отчетного 
(налогового) периода. 
 
В случае, если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва меньше, чем 
сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит 
включению в состав внереализационных доходов Общества в текущем отчетном (налоговом) 
периоде. В случае если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва больше, 
чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит 
включению во внереализационные расходы в текущем отчетном (налоговом) периоде. 
 
Списание безнадежных долгов Общества осуществляется за счет суммы созданного резерва. В 
случае, если сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих 
списанию, разница (убыток) подлежит включению в состав внереализационных расходов. 
 
Общества создает резерв на выплату ежегодного вознаграждения работникам по итогам года.   

Обществом определяется предельная сумма отчислений и устанавливается ежемесячный процент 
отчислений в указанный резерв. Для этих целей составляется смета, в которой отражается расчет 
размера ежемесячных отчислений в указанный резерв, исходя из сведений о предполагаемой сумме 
вознаграждения работникам по итогам года.  
 
На конец отчетного периода, Общество осуществляет  инвентаризацию величины указанного 
резерва  и уточняет сумму резерва.  

 
1.10  УЧЕТ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Имущество, полученное Обществом в рамках целевого финансирования, не учитывается при 
определении налоговой базы. 
 
К средствам целевого финансирования относится имущество, полученное Обществом и 
использованное им по назначению, определенному организацией (физическим лицом) - 
источником целевого финансирования: 

 в виде инвестиций, полученных при проведении инвестиционных конкурсов (торгов) в 
порядке, установленном законодательством РФ; 

 в виде инвестиций, полученных от иностранных инвесторов на финансирование 
капитальных вложений производственного назначения при условии использования их в 
течение одного календарного года с момента получения; 

 в виде средств дольщиков, аккумулированных на счетах Общества, если оно выступает в 
качестве застройщика; 
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В соответствии с требованиями п.п.15 п.1 ст.251 части второй НК РФ Общество ведет раздельный 
учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования.  
 
Имущество (в том числе денежные средства), работы, услуги, полученные в рамках целевого 
финансирования и использованные не по целевому назначению, включаются в состав 
внереализационных доходов в момент, когда Обществом были нарушены условия их 
получения (т.е. в момент их использования не по целевому назначению).  
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2.  Налог на добавленную стоимость 

 
2.1  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  В ЧАСТИ УЧЕТА НДС 
 

Настоящая Учетная политика для целей налогообложения, составлена в соответствии с 
требованиями первой части Налогового Кодекса РФ и Главы 21 «Налог на добавленную 

стоимость» Налогового Кодекса РФ. 

 
Способы учета НДС, избранные Обществом при формировании настоящего приказа, применяются 
с 01 января 2006 года. 

 

Учетная политика Общества формируется на 2006 год и не может быть изменена в течение года, за 
исключением следующих случаев: 

 изменения законодательства Российской Федерации в сфере налогообложения; 

 разработки в Обществе новых способов ведения учета НДС; 

 существенного изменения условий деятельности Общества. 

 

Решения об изменении порядка учета отдельных операций и (или) объектов в целях 
налогообложения, в обязательном порядке отражаются в Учетной политике и применяются с 

начала нового налогового периода, а при изменении Законодательства РФ о налогах и сборах - не 
ранее чем с момента вступления в силу изменений указанного Законодательства РФ. 

 

 
2.2  МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЧАСТИ УЧЕТА НДС  
 

При совершении операций, признаваемых объектом обложения НДС, Обществом составляются 
счета-фактуры, подлежащие регистрации в книге продаж Общества.  

Составление счетов-фактур (и их регистрация в книге продаж) может производиться Обществом 
также и в тех случаях, когда законодательством РФ напрямую не требуется составления и 
регистрации счетов-фактур. В таких случаях составление и регистрация счетов-фактур 
производится с целью систематизации и автоматизации учета НДС в Обществе. 
 
Сумма предъявленного Обществу НДС, принимается к учету на основании первичных документов 
(накладных, актов и пр.) и отражается по дебету счета 19 «Учет косвенных налогов» независимо 
от наличия или отсутствия счетов-фактур поставщиков и/или фактов его оплаты. До момента 
регистрации в автоматизированной системе учета НДС соответствующего счета-фактуры, данные 
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суммы НДС отражаются в учете с аналитическими признаками, указывающими на отсутствие 
счета-фактуры поставщика. 
 
Любое дальнейшее движение НДС, предъявленного Обществу поставщиками, допускается только 
после регистрации в автоматизированной системе учета НДС соответствующего счета-фактуры. 
 
В тех случаях, когда требуется соблюсти условие об уплате сумм НДС, Общество самостоятельно 
выписывает счет-фактуру в момент выполнения условия об уплате. Счета-фактуры, выписываемые 
Обществом самостоятельно, заполняются по общеустановленной форме. 
 
При реализации внеоборотных активов, стоимость которых сформирована с учетом НДС, 
налоговая база определяется как разница между ценой реализации, включающей НДС, и 
остаточной стоимостью реализуемых активов (с учетом переоценок). Если при формировании 
стоимости внеоборотного актива входящий НДС частично включен в стоимость данного 
внеоборотного актива, а частично принят к вычету, налоговая база в виде разницы между ценой 
реализации, включающей НДС, и остаточной стоимостью реализуемого актива (с учетом 
переоценок) определяется только в отношении той его части, которая сформирована с учетом 
НДС. В отношении остальной части внеоборотного актива используется общий порядок 
исчисления НДС. 
При документальном оформлении операций по реализации таких активов - в графе «Стоимость 
товаров (работ, услуг)» счета-фактуры отражается величина налоговой базы. 
 
Согласно п.1 ст.172 НК РФ вычеты по расходам на командировки и представительским 
расходам могут проводиться на основании иных первичных документов (кроме полученного счета-
фактуры), в которых указана сумма НДС. На основании представленных подотчетным лицом 
документов, из которых можно судить о сумме предъявленного НДС, соответствующее 
должностное лицо составляет и регистрирует счет-фактуру в книге покупок. 

Налоговый вычет по расходам на командировки и представительским расходам производится в 
части, не превышающей нормативы, установленные 25 гл. НК РФ. 

 

Суммы НДС, исчисленного к уплате в бюджет в связи с проведением строительно-монтажных 
работ для собственного потребления, подлежат вычету, согласно ст.172 НК РФ, по мере уплаты 
налога в бюджет. Обязательства перед бюджетом по НДС не рассчитываются по отдельным 
хозяйственным операциям, поэтому требование об уплате НДС в бюджет по данной операции 
считается соблюденным, если выполняется хотя бы одно из условий: 

-задолженность по НДС перед бюджетом за налоговый период, в котором 
выполнены строительно-монтажные работы, полностью погашена, 

-задолженность перед бюджетом за налоговый период, в котором 
выполнены строительно-монтажные работы, погашена в сумме не меньшей, 
чем НДС, исчисленный со стоимости строительно-монтажных работ. 

 
Под возвратом товара Общество понимает операцию, нивелирующую юридический факт 
передачи права собственности на вещь (передачи прав на результаты работ и услуг), порожденный 
ранее сделкой реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг). Такая ситуация может быть 
следствием нарушения условий договора (недопоставка, не соблюдение условий о качестве и пр.) 
или соглашения сторон (ст.450 ГК РФ), имеющего место до момента завершения договора.  
В случае возврата товаров (работ, услуг) - НДС, уплаченный Обществом при их реализации, 
подлежит вычету. Одним из условий такого вычета (п.5 ст.171 НК РФ) является уплата НДС в 
бюджет с такой реализации.  
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В связи с тем, что обязательства перед бюджетом по НДС не рассчитываются по отдельным 
хозяйственным операциям, а формируются и погашаются по итогам каждого налогового периода – 
сумма НДС с реализации товаров (работ, услуг) считается уплаченной, если выполняется хотя бы 
одно из условий: 

-задолженность по НДС перед бюджетом за налоговый период, в котором 
стоимость реализованных товаров (работ, услуг) включена в налоговую 
базу, полностью погашена, 

-задолженность перед бюджетом за налоговый период, в котором в котором 
стоимость реализованных товаров (работ, услуг) включена в налоговую 
базу, погашена в сумме не меньшей, чем НДС, исчисленный с реализации. 

 
В случае возврата товаров Общество самостоятельно выписывает счет-фактуру на сумму 
входящего НДС по возвращаемым товарам (работам, услугам). 
При возврате товара по причинам, не предусмотренным законодательством (в том числе по 
согласованию сторон), операция рассматривается как обратная покупка, где Предприятие 
выступает покупателем. Аналогичным образом регистрируется операция возврата товара в 
случаях, когда претензии покупателя к товару не были подтверждены документально актом 
рекламации или аналогичным документом. 
 
Общество учитывает объект налогообложения «Передача товаров (работ, услуг) для 
собственных нужд» в случае, если: 

-по инициативе Общества совершается действие по передаче товаров, работ или услуг; 

-это действие совершается непосредственно Обществом; 

-Общество выступает потребителем передаваемых товаров, работ или услуг; 
-после передачи стоимость товаров (работ или услуг) не признается расходом для 

налогообложения прибыли. 
 
Например: 
Первоначальные цели приобретения товаров заключались в использовании их в производстве. Однако, по какой-то 
причине цели были изменены, и товары переданы со склада в непроизводственную сферу деятельности. В этом случае 
на основании первичного документа (распоряжения, акта и пр.), изменяющего первоначальное предназначение товаров, 
если на величину расходов, связанных с приобретением данных товаров, не уменьшается налоговая база по налогу на 
прибыль, то  возникает объект налогообложения по НДС. 
 
 В случае если подразделение, относящееся к обслуживающим производствам и хозяйствам, 
не получает доходов от реализации, то передача в рамках Предприятия товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для такого подразделения признается объектом обложения НДС. 

 
Если операция признана в качестве облагаемой по основанию «передача для собственных нужд», 
то, согласно положениям ст.159 НК РФ, налоговая база по такой операции определяется как 
стоимость переданных товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен реализации идентичных 
(а при их отсутствии - однородных) товаров (аналогичных работ, услуг), действовавших в 
предыдущем налоговом периоде, а при их отсутствии - исходя из рыночных цен с учетом акцизов 
(для подакцизных товаров) и без включения в них налога. 

При передаче Обществом товаров (работ, услуг) для собственных нужд составляется счет-фактура 
и регистрируется в книге продаж.  

 
Безвозмездная передача товаров (работ, услуг), производимая в целях рекламы, считается в целях 
исчисления НДС реализацией (т.е. объектом обложения НДС). При этом для расчета налоговой 
базы принимается рыночная цена передаваемых товаров (работ, услуг). 



 

427 
 

 
Учет операций, облагаемых налогом по различным ставкам, или не подлежащих 
налогообложению, ведется раздельно.  
Ведение раздельного учета осуществляется путем обособленного учета доходов и расходов, 
относящихся к осуществлению облагаемых и необлагаемых налогом операций. 

Доходы предприятия, для целей ведения раздельного учета, подлежат следующему 
распределению: 
  

 доходы от операций облагаемых  НДС, учитываются на следующих балансовых  счетах: 
          а).  90.1 “Выручка”; 

     б). 91 “Прочие доходы и расходы” (субсчет 91.1) с аналитическим 
признаком, соответствующим операциям, облагаемым НДС (“Продажа 
основных средств”, “Продажа материалов” и т.п.); 

 доходы от операций, не облагаемых НДС (в том числе операций с ценными бумагами,   
долями участия в уставных капиталах других предприятий) учитываются на  балансовом 
счете 91“Прочие доходы и расходы” (субсчет 91.1)  с соответствующим аналитическим 
признаком (“Продажа ценных бумаг”, “Продажа доли” и т.п.) ; 

 
Расходы предприятия для целей ведения раздельного учета подлежат следующему распределению: 

 расходы, относящиеся к операциям, облагаемым налогом учитываются на    счете 20  
“Основное производство” c дальнейшим его списанием на счет 90.2 “Cебестоимость 
продаж”, а в случае продажи ОС, материалов и т.п.  на счете 91“Прочие доходы и 
расходы” (субсчет 91.2)  с соответствующим аналитическим признаком (“Продажа 
основных средств”, “Продажа материалов” и т.п.); 
 расходы, относящиеся к операциям, не облагаемым налогом  учитываются на  счете    

91“Прочие доходы и расходы”(субсчет 91.2) также с соответствующим аналитическим 
признаком (“Продажа ценных бумаг”, “Продажа доли” и т.п.) 

 
Сумма расходов и «входного» НДС, относящиеся к операциям, не облагаемым налогом, 
определяется прямым методом, т.е. как непосредственно относящаяся к таким операциям.   
К товарам (работам, услугам), приобретенным исключительно для использования в 

операциях, не облагаемых налогом, в частности, относятся следующие операции: 

 

 расходы, связанные с содержанием персонала по работе с ценными бумагами 
(подразделения) и (или) расходы сторонних организаций, относящиеся к приобретению и 
реализации ценных бумаг; 
 информационные и консультационные услуги, связанные с оценкой приобретаемых и 
реализуемых ценных бумаг; 
 оплата услуг, связанных с приобретением и реализацией ценных бумаг    (вознаграждение 
брокера, комиссия организатора торгов, услуги по проверке подлинности векселей); 
 услуги депозитариев по хранению приобретенных ценных бумаг; 
 расходы, связанные с участием в уставном капитале других организаций (получение 
выписки реестродержателя, депозитария, получение бухгалтерской отчетности эмитента).  

    
Все остальные расходы  признаются понесенными для осуществления операций, облагаемых 
налогом. Сумма «входного» налога, соответствующая таким расходам, принимается к вычету. 
Ввиду отсутствия в ОАО “НК “Альянс” специального подразделения по работе с ценными 
бумагами, расходы по оплате персонала определяются на основе приказа руководителя, 
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устанавливающего  обязанности конкретным сотрудникам по осуществлению сделок с ценными 
бумагами.  
Расчет сумм «входного» налога, подлежащих включению в стоимость приобретенного 
имущества (расходов), оформляется бухгалтерской справкой. 
 

В случае, если Обществом принято решение об осуществлении экспортных операций и 
приобретаемые ресурсы будут использоваться одновременно в операциях, облагаемых НДС по 
ставке 0%, и в операциях, облагаемых по ставке 18% (или 10%), в автоматизированной системе 
учета, данной сумме входящего НДС (предъявленного Обществу поставщиками), присваивается 
аналитический признак: «Предназначение 18/0».  

 

Суммы входящего НДС, имеющего аналитический признак «Предназначение 18/0», 
распределяются между операциями, облагаемыми по ставке 18%, и операциями, облагаемыми по 
ставке 0%. Такое распределение Обществом сумм входящего НДС между операциями, 
облагаемыми и не облагаемыми НДС, производится на основании коэффициента, полученного 
исходя из месячного соотношения стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) и 
имущественных прав облагаемых НДС и стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) и 
имущественных прав, не облагаемых НДС. 

 
Указанный коэффициент требуется применять только в тех налоговых периодах, в которых 
расходы на производство товаров (работ, услуг), реализация которых не подлежит 
налогообложению, превышают 5% общих расходов на производство. Если расходы на 
производство товаров (работ, услуг), реализация которых не подлежит налогообложению, не 
превышает 5%, то вся сумма входящего НДС за налоговый период подлежит вычету. 
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3.  Налог на имущество 

 
Объектом налогообложения налогом на имущество признается, имущество, учитываемое на 
балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения 
бухгалтерского учета. 
 
Имущество, полученное (переданное) в финансовую аренду по договору финансовой аренды 
(договору лизинга), числится на балансе у той стороны, у которой данное имущество должно 
учитываться в соответствии с условиями договора финансовой аренды (договора лизинга). 
 
В том случае, если по условиям договора финансовой аренды (договора лизинга)  имущество 
числится на балансе у лизингополучателя, то обязательство по налогу на имущество несет 
лизингополучатель.   
Если по условиям договора финансовой аренды (договора лизинга)  имущество числится на 
балансе у лизингодателя, то обязательство по налогу на имущество несет лизингодатель.   
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Приложение № 4. Квартальная бухгалтерская отчетность за первое полугодие 2007 года 
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3.  Налог на имущество 481 
 
 

1. Налог на прибыль 
 
 
1.1  ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕТА В ОБЩЕСТВЕ (В ЧАСТИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ) 
 
Учетная политика для целей налогового учета содержит описание принятого Обществом порядка 
ведения налогового учета - системы обобщения информации для определения налоговой базы по 
налогу на прибыль на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с 
порядком, предусмотренным Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ).  
 
В соответствии с положениями ст.285 Главы 25 НК РФ налоговым периодом по налогу 
признается: 

 календарный год 
Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются:  

 первый квартал; 

 первое полугодие; 

 девять месяцев календарного года 
 
Учетная политика раскрывает применяемые Обществом нормы и правила ведения налогового 
учета, порядок группировки, учета объектов и хозяйственных операций для целей 
налогообложения в соответствии с требованиями НК РФ, при этом, данные налогового учета 
Общества отражают такие моменты как: 

 порядок формирования суммы доходов и расходов; 

 сумму доходов, которые при определенных условиях могут быть признаны в следующих 
налоговых периодах доходами в целях налогообложения, и т.д. 

 порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем        
налоговом (отчетном) периоде; 

 сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих 
налоговых периодах; 

 порядок формирования сумм создаваемых резервов; 
 
Способы ведения налогового учета, избранные Обществом при формировании настоящего 
Приказа, применяются с 01 января 2007 года. 
Учетная политика Общества не может быть изменена в течение года, за исключением 
следующих случаев: 

 изменения законодательства Российской Федерации в сфере налогообложения; 

 разработки в Обществе новых способов ведения налогового учета; 

 существенного изменения условий деятельности Общества. 
 
Решения об изменении порядка учета отдельных операций и (или) объектов в целях 
налогообложения, в обязательном порядке отражаются в Учетной политике и применяются с 
начала нового налогового периода, а при изменении Законодательства РФ о налогах и сборах - не 
ранее чем с момента вступления в силу изменений норм указанного Законодательства РФ. 
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1.2  Основные правила ведения налогового учета в Обществе 
 

Основанием для записи в регистрах налогового учета являются данные первичных учетных 
документов (включая справки бухгалтера). Требования к составу обязательных реквизитов, 
которые должен содержать первичный учетный документ содержатся в ст.9 Закона № 129-ФЗ от 
21.11.1996 года «О бухгалтерском учете». 
 
1.2.1  Основные элементы системы налогового учета в Обществе 
 
Документирование – первичные учетные документы составляются на каждую финансово-
хозяйственную операцию Общества. 
 
Использование счетов налогового учета – предназначены для группировки объектов и ведения 
налогового учета. 
 
Инвентаризация – проводится с целью сопоставления данных налогового учета с фактическим 
наличием  «налоговых» активов и обязательств. 
 
 
1.2.2  Организация налогового учета в Обществе 

 
Информация, содержащаяся в принятых к учету первичных документах, группируется в 
аналитическом учете по объектам налогообложения, при этом формирование данных налогового 
учета предполагает непрерывность отражения в хронологическом порядке объектов учета для 
целей налогообложения. 

Налоговый учет Общества ведется путем записи на счетах налогового учета, регламентированных 
в Рабочем Плане счетов налогового учета.  
 
Ответственность за ведение налогового учета, достоверность расчета налоговой базы и налоговых 
обязательств, своевременное предоставление налоговой отчетности  по налогу на прибыль 
возложена на Главного бухгалтера Общества. 
 
1.2.3  Порядок исчисления налога и авансовых платежей в Обществе 

 
Налог определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, 
определяемая Обществом по результатам расчета в соответствии с требованиями ст.274 НК РФ. 
 
Общество определяет сумму авансового платежа по итогам каждого отчетного (налогового) 
периода исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, подлежащей 
налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев и одного года. 
 
Сумма авансовых платежей определяется с учетом ранее начисленных сумм ежемесячных 
авансовых платежей, которые были ранее уплачены Обществом в течение отчетного периода 
(квартала). 
 
При исчислении налоговой базы по выплачиваемым дивидендам Общество определяет сумму 
налога отдельно по каждому получателю дивидендов – Обществу. Общество удерживает налог 
из доходов получателей дивидендов и перечисляет его в бюджет. Налог в виде авансовых платежей 
удерживается из доходов получателя дивидендов при каждой выплате таких доходов. Налог, 
удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет Обществом в течение 10 дней со дня 
выплаты дохода. 
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Общество уплачивает налог на прибыль и авансовые платежи по нему в бюджет в соответствии с 
требованиями ст.287 части второй НК РФ: 

 по итогам налогового периода налог уплачивается не позднее срока подачи налоговой 
декларации (28 марта года следующего за налоговым периодом в соответствии со ст.289 
НК РФ); 

 квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее срока, установленного для 
подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период; 

 ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, 
уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 

 
Общество осуществляет исчисление и уплату в федеральный бюджет сумм авансовых платежей, а 
также сумм налога, исчисленного по итогам налогового периода, по месту своего нахождения без 
распределения указанных сумм по обособленным подразделениям. 
 
Общество уплачивает суммы авансовых платежей и суммы налога, исчисленного по итогам 
налогового периода, в бюджеты субъектов Российской Федерации не позднее срока, 
установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный или налоговый 
период.  
 
 
1.2.4 Технология ведения налогового учета в Обществе 

 
Налоговый учет в Обществе ведется в автоматизированной форме с использованием 
комплексной системы учета (КСУ), разработанной на базе программного продукта 1С 
Предприятие версии 7.7, доработанного в соответствии с организационными и методологическими 
требованиями к ведению налогового учета в Обществе.  
 
Налоговый учет осуществляется на основе использования Рабочего Плана счетов налогового 
учета. Рабочий План счетов налогового учета представляет собой схему регистрации и 
группировки фактов финансово-хозяйственной деятельности, влияющих на исчисление налога на 
прибыль. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЧАСТИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
 
 
 1.3. УЧЕТ ОБЪЕКТОВ АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА 
 
 
1.3.1  Объект учета – амортизируемое имущество 

 
В соответствии со ст.256 части второй НК РФ амортизируемым имуществом признаются: 

 имущество; 

 результаты интеллектуальной деятельности; 

 и иные объекты интеллектуальной собственности, 
 
которые: 

 находятся у Общества на праве собственности; 

 используются для извлечения дохода; 

 стоимость погашается путем начисления амортизации; 

 срок полезного использования более 12 мес.; 

 первоначальная стоимость более 10 000 руб. 
 
В состав амортизируемого имущества не включаются: 

 приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произведения 
искусства. В момент приобретения указанные издания включаются в состав прочих 
расходов; 

 имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 10 000 рублей 
включительно; 

 имущество, приобретенное с использованием бюджетных ассигнований (финансирования) 
и иных аналогичных средств (в части стоимости, приходящейся на величину этих средств);  

 объекты внешнего благоустройства (объекты лесного хозяйства, объекты дорожного 
хозяйства, специализированные сооружения судоходной обстановки) и другие аналогичные 
объекты; 

 имущество, поступившее безвозмездно. 
 
 
1.3.2 Определение первоначальной стоимости амортизируемого имущества 

 
Амортизируемое имущество принимается на учет по первоначальной (восстановительной) 
стоимости, определяемой в соответствии со ст.257 части второй НК РФ. 
 
Все расходы по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества не учитываются 
при определении налоговой базы по налогу на прибыль (п.5 ст. 270 части второй НК РФ).  
 
1.3.3 Определение первоначальной стоимости  основных средств 
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В соответствии со ст.257 части второй НК РФ под основными средствами понимается часть 
имущества со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, используемого в 
качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) или для управления Обществом. 
 
Единицей налогового учета основных средств является инвентарный объект.  
 
Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и 
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 
выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс 
конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный 
для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это 
один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и 
принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего 
каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе 
комплекса, а не самостоятельно. 
 
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного 
использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 
 
При использовании объектов основных средств собственного производства первоначальная 
стоимость определяется по фактическим расходам на производство таких объектов, 
увеличенным на сумму соответствующих акцизов для основных средств, являющихся 
подакцизными товарами. 
 
Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации 
соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям. 
 
К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные 
изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения 
или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими 
новыми качествами. 
 
К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, 
связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических 
показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения 
производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции. 
 
К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-
экономических показателей амортизируемых основных средств или их отдельных частей на основе 
внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, 
модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования и (или) 
программного обеспечения новым, более производительным. 
 
Общество НЕ признает в составе расходов 10 % амортизационную премию и начисляет 
расходы по амортизации в общеустановленном порядке. 
 
1.3.4 Определение первоначальной стоимости нематериальных активов 

 

В соответствии со ст.257 части второй НК РФ нематериальными активами признаются 
приобретенные и (или) созданные результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты 
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интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве 
продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд Общества в течение 
длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев). 
 
К нематериальным активам, в частности, относятся: 

 исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, 
полезную модель; 

 исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для 
ЭВМ, базы данных; 

 владение «ноу-хау», секретной формулой или процессом, информацией в отношении 
промышленного, коммерческого или научного опыта. 

 
Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется как сумма 
расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для 
использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с 
НК РФ. 
 
Стоимость нематериальных активов, созданных Обществом, определяется как сумма фактических 
расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, расходов на оплату 
труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением 
патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в 
соответствии с НК РФ. 
 
Единицей налогового учета нематериальных активов является инвентарный объект. 
 
Инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих из 
одного патента, свидетельства, договора уступки прав и т.п. Основным признаком, по которому 
один инвентарный объект идентифицируется от другого, служит выполнение им самостоятельной 
функции в производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо использовании 
для управленческих нужд Общества. 
 
 
1.3.5 Порядок начисления амортизации 

 
Для целей налогообложения в качестве расхода признается сумма начисленной линейным 
способом амортизации. Амортизация признается в качестве расхода ежемесячно.  
 
Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества осуществляется 
исходя из его срока полезного использования. 
 
Порядок начисления амортизации по основным средствам 
 
Срок полезного использования амортизируемого основного средства определяется на дату ввода в 
эксплуатацию данного объекта на основании классификации основных средств, определяемой 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1. 
  
При приобретении объектов основных средств Комиссия, утвержденная Приказом руководителя 
по Обществу, обязана предоставить в бухгалтерскую службу форму ОС-1 «Акт накладная приемки 
– передачи основных средств», в которой в обязательном порядке должно быть указано: 

 наименование приобретенного основного средства; 

 код ОКОФ; 
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 срок полезного использования, установленного в соответствии с указанным 
Постановлением Правительства. 

 
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного 
использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями 
организаций - изготовителей. Комиссия, утвержденная Приказом Руководителя по Обществу, на 
основе технической документации по приобретаемым объектам (гарантийный талон, технический 
паспорт), устанавливает срок полезного использования и раскрывает информацию о сроке 
полезного использования основных средств (в месяцах и годах) с кратким обоснованием 
указанного срока в форме ОС-1 раздела «Приложение. Перечень технической документации».  
 
Если на основании технической документации не представляется возможным определить срок 
полезного использования объекта  основных средств, то Комиссия формирует справку для 
бухгалтерии о сроке полезного использования объекта основных средств и приводит техническое 
обоснование данного срока. 
 
Если по окончании модернизации и/или реконструкции техническими службами Общества 
принято решение об увеличении первоначальной стоимости объекта основных средств – в 
бухгалтерскую службу техническими службами представляется справка о том, какие 
первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного 
использования, мощность, качество применения и т.д.) были улучшены (повышены) в результате 
проведенных работ. 
 
Если на основании технической документации не возможно определить срок полезного 
использования объекта  основных средств, то создается рабочая комиссия, которая формирует 
справку для бухгалтерской службы о сроке полезного использования объекта, в которой приводит 
технико-экономическое обоснование данного срока. Величина срока полезного использования 
указывается в соответствующей графе Акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 
зданий, сооружений) по форме ОС-1 и Акта о приеме-передаче зданий (сооружений) по форме ОС-
1а, а технико-экономическое обоснование приводится в разделе – «Приложение.Техническая 
документация» указанных актов. 
 
При увеличении первоначальной стоимости и срока полезного использования объекта основных 
средств в результате модернизации и/или реконструкции сумма амортизации определяется исходя 
из стоимости объекта, увеличенной на сумму затрат на модернизацию и/или реконструкцию, и 
нового  срока полезного использования. Положения данного пункта применяются Обществом 
также в случае модернизации и/или реконструкции объекта основных средств с истекшим сроком 
полезного использования. 
Если после реконструкции актива произошло изменение только его стоимости, но не срока 
полезного использования, то начисление амортизации производится на основе срока полезного 
использования, принятого ранее при вводе объекта в эксплуатацию и измененной первоначальной 
стоимости. 
 
Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с 
законодательством РФ, включаются в состав соответствующей амортизационной группы с 
момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных 
прав. При этом платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество включаются в состав 
прочих расходов. Датой признания указанных расходов является дата подачи документов на 
регистрацию прав на недвижимое имущество. 
 
Основные средства включаются в состав амортизируемого имущества с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию (переданы в производство). 
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По каждому объекту основных средств ежемесячно начисляется амортизация способом, 
принятым Обществом при зачислении этого объекта в состав амортизируемого имущества. Для 
обеспечения возможности практической реализации пообъектного выбора способа начисления 
амортизации – Обществом принято решение об использовании механизма объединения объектов 
амортизируемого имущества в следующие группы: 
 
Группа ОС Наименование группы основных средств Способ начисления амортизации 

Группа №01 Земельные участки и объекты 
природопользования 

 

Группа №02 Капитальные вложения в земельные участки  

Группа №03 Капитальные вложения в арендованные 
объекты ОС 

 

Группа №04 Здания  

Группа №05 Здания и помещения жилые  

Группа №06 Сооружения  

Группа №07 Силовые машины  

Группа №08 Рабочие машины и оборудование  

Группа №09 Измерительные и регулирующие приборы и 
устройства 

 

Группа №10 Вычислительная техника и оргтехника  

Группа №11 Транспортные средства (кроме судов)  

Группа №12 Водный транспорт (суда)  

Группа №13 Производственный и хозяйственный 
инвентарь и принадлежности 

 

Группа №14 Передаточные устройства  

Группа №15 Внутрихозяйственные дороги  

Группа №16 Библиотечный фонд  

Группа №17 Прочие  

 
По переданным (полученным) основным средствам, которые являются предметом договора 
лизинга, заключенного до введения в действие главы 25 НК РФ, Общество начисляет 
амортизацию с применением методов и норм, существовавших на момент передачи (получения) 
имущества, а также с применением специального коэффициента не выше 3. 
 
По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную 
стоимость соответственно более 300 тысяч рублей и 400 тысяч рублей, основная норма 
амортизации применяется со специальным коэффициентом 0,5. При этом в налоговом учете в два 
раза повышается срок полезного использования легковых автомобилей и пассажирских 
микроавтобусов.  
Полученные (переданные) в лизинг легковые автомобили и пассажирские микроавтобусы, 
включаются в состав соответствующей амортизационной группы, к ним применяется основная 
норма амортизации с учетом применяемого по лизинговому имуществу коэффициента, а также 
специальный коэффициент - 0,5. 
 
При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации по 
этому имуществу определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на 
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количество  месяцев эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. При этом 
срок фактической эксплуатации приобретаемого основного средства должен быть документально 
подтвержден предыдущим собственником.  
 
Порядок начисления амортизации по нематериальным активам 
 
Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия 
патента, свидетельства и из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной 
собственности в соответствии с законодательством РФ или применимым законодательством 
иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных 
активов, обусловленного соответствующими договорами.  
 
Нематериальные активы включаются в состав амортизируемого имущества с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию (переданы в производство). 
 
По каждому объекту нематериальных активов ежемесячно начисляется амортизация линейным 
способом. 
 
1.3. 6 Порядок учета реализации амортизируемого имущества 

 
Остаточная стоимость амортизируемого имущества определяется как разность между 
первоначальной (восстановительной) стоимостью и суммой амортизации, начисленной за период 
эксплуатации объекта. 
 
При реализации амортизируемого имущества доходы от таких операций уменьшаются на 
остаточную стоимость реализуемого объекта амортизируемого имущества, а также на сумму 
расходов, непосредственно связанных с реализацией, в частности на расходы по хранению, 
обслуживанию и транспортировке реализуемого имущества.  
 
Если остаточная стоимость амортизируемого имущества с учетом расходов, связанных с его 
реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами признается 
убытком Общества. Полученный убыток включается в состав прочих расходов равными долями в 
течение срока, определяемого как разница между сроком полезного использования этого 
имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации.  
 
Общество определяет прибыль (убыток) от реализации амортизируемого имущества на основании 
аналитического учета по каждому объекту на дату признания дохода (расхода). 
 
Учет доходов и расходов по амортизируемому имуществу ведется пообъектно. 
 
Прибыль от реализации амортизируемого имущества подлежит включению в состав налоговой 
базы в том отчетном (налоговом) периоде, в котором была осуществлена реализация имущества. 
 
Убыток от реализации амортизируемого имущества отражается в аналитическом учете как 
расходы Общества, понесенные при реализации объекта амортизируемого имущества, включаемые 
в целях налогообложения в состав расходов будущих периодов и учитываемых на счете Н97 
«Расходы будущих периодов» Рабочего Плана счетов налогового учета. 
 
Период, в течение которого убыток подлежит признанию Обществом в составе прочих расходов, 
определяется в месяцах и исчисляется в виде разницы между количеством месяцев срока полезного 
использования этого имущества и количеством месяцев эксплуатации имущества до момента его 
реализации, включая месяц, в котором имущество было реализовано.  
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1.3. 7 Порядок учета ликвидации амортизируемого имущества 

 
Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, включая расходы на 
демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества, охрану недр и другие аналогичные работы, 
включаются в состав внереализационных расходов. Если ликвидация принадлежащих Обществу 
основных средств осуществляется с привлечением сторонних организаций, то датой 
осуществления расходов для целей налогообложения считается дата расчетов или предъявления 
Обществу этими сторонними организациями документов на оплату за выполненные ими работы 
(оказанные услуги). 
 
Стоимость материалов или иного имущества, полученных при демонтаже или разборке при 
ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, включается в состав 
внереализационных доходов по рыночной стоимости. При этом датой получения дохода 
признается дата составления акта на списание основных средств (форма № ОС-4) либо акта на 
списание автотранспортных средств (форма № ОС-4а).  
 
 
1.4. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ (МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ) 
 
1.4. 1 Понятие МПЗ и прочих материальных расходов  

 
К материальным расходам, в частности, относятся следующие затраты: 

  на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров 
(выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся 
необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг); 

 на приобретение материалов, используемых: 

 при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) для 
обеспечения технологического процесса; 

 для упаковки и иной подготовки произведенных и (или) реализуемых товаров (включая 
предпродажную подготовку); 

 на другие производственные и хозяйственные нужды (проведение испытаний, 
контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели); 

 на приобретение запасных частей и расходных материалов, используемых для ремонта 
оборудования, инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного 
оборудования, спецодежды и другого имущества; 

 на приобретение комплектующих изделий и (или) полуфабрикатов, подвергающихся 
монтажу и (или) дополнительной обработке в организации; 

 на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых на технологические 
цели, выработку (в том числе самой организацией для производственных нужд) всех видов 
энергии, отопление зданий, а также расходы на трансформацию и передачу энергии; 

 на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними 
организациями или индивидуальными предпринимателями 

 связанные с содержанием и эксплуатацией фондов природоохранного назначения (в том 
числе расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией очистных сооружений, 
золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов, расходы на захоронение 
экологически опасных отходов, расходы на приобретение услуг сторонних организаций по 
приему, хранению и уничтожению экологически опасных отходов, очистке сточных вод, 
платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную 
среду и другие аналогичные расходы). 
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К материальным расходам для целей налогообложения приравниваются: 

 потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке материально-
производственных запасов в пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации; 

 технологические потери при производстве и (или) транспортировке. 
 
 
1.4. 2 Формирование первоначальной стоимости МПЗ 

 
Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в материальные расходы, 
определяется исходя из цены их приобретения (без учета сумм налогов, учитываемых в составе 
расходов в соответствии НК РФ), включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые 
посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на 
транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением материально-производственных 
запасов.  
 
Для целей исчисления налога на прибыль Обществом в состав материальных расходов включаются 
транспортные услуги сторонних организаций.  
 
Если стоимость возвратной тары, принятой от поставщика с материально-производственными 
запасами, включена в цену этих ценностей, из общей суммы расходов на их приобретение 
исключается стоимость возвратной тары по цене ее возможного использования или реализации.  
 
Стоимость невозвратной тары и упаковки, принятых от поставщика с материально-
производственными запасами, включается в сумму расходов на их приобретение. Отнесение тары к 
возвратной или невозвратной определяется условиями договора (контракта) на приобретение 
материально-производственных запасов. 
 
1.4. 3 Метод списания МПЗ 

 
В качестве единицы налогового учета материально-производственных запасов используется 
номенклатурный номер, разрабатываемый Обществом в разрезе наименований материальных 
позиций. 
 
При отпуске материально-производственных запасов в производство товаров (работ, услуг) и ином 
выбытии их оценка производится по методу ФИФО. 
 
При реализации покупных товаров расходы отчетного (налогового) периода уменьшаются на 
стоимость приобретения данных товаров, определяемую по методу ФИФО.  
 
При реализации вышеуказанных товаров или прочих МПЗ Общество вправе уменьшить доходы от 
таких операций на сумму расходов, непосредственно связанных с такой реализацией, в частности 
на расходы: 

 по хранению; 

 обслуживанию; 

 и транспортировке реализуемого имущества.  
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Если цена приобретения имущества, с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает 
выручку от его реализации, разница между этими величинами признается убытком Общества, 
учитываемым в целях налогообложения в отчетном периоде. 
 
 
1.5  РАСХОДЫ. ГРУППИРОВКА РАСХОДОВ 
 
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, 
осуществленные (понесенные) Обществом. 
 
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых 
выражена в денежной форме.  
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные 
документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления 
деятельности, направленной на получение дохода. 
 
 
1.5.1  Расходы, связанные с производством и реализацией 

 
Расходы, принимаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, к 
которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) 
иной формы их оплаты. 
 
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают 
исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа 
равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся 
более одного отчетного (налогового) периода). 
 
При получении доходов в течение нескольких отчетных (налоговых) периодов и когда связь между 
доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, 
расходы распределяются Обществом самостоятельно, с учетом принципа равномерности 
признания доходов и расходов.  
Расходы на оплату труда признаются ежемесячно исходя из сумм,  начисленных в соответствии со 
ст.255 части второй НК РФ. 
 
Расходы по обязательному и добровольному страхованию (негосударственному пенсионному 
обеспечению) признаются в качестве расхода в том отчетном (налоговом) периоде, в котором в 
соответствии с условиями договора были перечислены (выданы из кассы) денежные средства на 
оплату страховых (пенсионных) взносов.  
 
Если по условиям договора страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) 
предусмотрена уплата страхового (пенсионного) взноса разовым платежом, то по договорам, 
заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение 
срока действия договора пропорционально количеству календарных дней действия договора в 
отчетном периоде. 
 
В налоговом учете Общества расходы подразделяются на первичные и вторичные расходы.  
Налоговый учет первичных расходов ведется на основании пе 
рвичных учетных документов. Основной особенностью первичных расходов является тот факт, что 
в момент отражения операции в налоговом учете по данным первичного документа однозначно 
определяются следующие показатели: 
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 сумма расхода; 

 классификация расхода (с точки зрения положений НК РФ); 

 дата признания расхода. 
 
Результатом накопления первичных расходов является формирование полной суммы расходов 
периода, далее, возможно только их перераспределение между местами их возникновения в 
Обществе. 
 
В конце отчетного (налогового) периода - в рамках проведения процедуры распределения 
расходов между местами их возникновения в Обществе, произойдет изменение накопленных 
расходов – в одних местах возникновения появятся перераспределенные (вторичные) расходы, 
соответственно, в других местах возникновения уменьшится величина накопленных первичных 
расходов.  
 
Результатом проведения процедуры распределения расходов будет являться определение 
фактических величин прямых и косвенных расходов, соответствующих отдельным налоговым 
базам. 
 
 
Порядок оценки остатков незавершенного производства 
 
Под незавершенным производством (НЗП) понимается продукция (работы, услуги) частичной 
готовности, то есть не прошедшая всех операций обработки (изготовления), предусмотренных 
технологическим процессом.  
 
Общество оценивает остатки незавершенного производства, готовой продукции и товаров 
отгруженных в соответствии с положениями ст.319 НК РФ. 
 
 
1.5.2 Порядок определения расходов по торговым операциям 

 
Общество учитывает расходы по торговым операциям в соответствии с положениями ст.320 НК 
РФ. 
 
Общество формирует расходы на реализацию по торговым операциям (далее - издержки 
обращения) с учетом следующих особенностей. 
 
К прямым расходам по торговым операциям Общество относит стоимость приобретения 
товаров и суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада 
Общества товаров4. 
 
Суммы транспортных расходов, приходящиеся на соответствующие доли реализованных товаров 
и товаров, оставшихся на складе Общества, определяется Обществом по результатам выполнения 
процедуры распределения вторичных расходов в налоговом учете. 
 
Все остальные расходы, осуществленные Обществом в текущем месяце, признаются косвенными 
расходами и уменьшают доходы от реализации текущего месяца.  
 
 
1.5.3  Внереализационные расходы 

                                                           
4 В случае, если эти расходы не включены в цену приобретения этих товаров. 
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Общество учитывает внереализационные расходы в соответствии с положениями ст.265 части 
второй НК РФ. 
 
Определение внереализационных расходов  
 
В состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, 
включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной 
с производством и (или) реализацией. К таким расходам относятся, в частности: 
 

 проценты по займам; 

 проценты по кредитам; 

 проценты по векселям; 

 отрицательная курсовая разница; 

 расходы в виде отрицательной (положительной) разницы, образующейся вследствие 
отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса ЦБ РФ  
на дату совершения сделки продажи (покупки) валюты;  

 расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, включая расходы на 
демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества, охрану недр и другие аналогичные 
работы; 

 судебные расходы и арбитражные сборы; 

 расходы на аннулированные производственные заказы, а также затраты на производство, не 
давшее продукции; 

 расходы по операциям с тарой; 

 расходы в виде сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или 
долговых обязательств, а также в виде сумм на возмещение причиненного ущерба; 

 расходы в виде сумм налогов, относящихся к поставленным материально-производственным 
запасам, работам, услугам, по списанной в отчетном периоде кредиторской задолженности;  

 расходы на оплату услуг банков; 

 убытки прошлых налоговых периодов, выявленных в текущем отчетном (налоговом) 
периоде; 

 суммы списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, а 
также суммы других долгов, нереальных к взысканию; 

 расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах; 

 потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая 
затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий 
или чрезвычайных ситуаций; 

 убытки от переуступки права требования; 

 прочие. 
 

 

Дата осуществления внереализационных расходов  
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Датой осуществления внереализационных расходов признается, если иное не противоречит нормам 
главы 25 НК РФ (а именно ст.261, 262 , 266 , 267 части второй НК РФ): 

 дата начисления налогов (сборов) в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке - для сумм налогов и сборов и иных подобных расходов; 

 дата расчетов или предъявления Обществу документов: 

 для сумм комиссионных сборов; 

 для расходов на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы 
(предоставленные услуги); 

 для расходов по купле - продаже иностранной валюты; 

 для иных подобных расходов; 

 дата перечисления денежных средств с расчетного счета (выплаты из кассы) - для расходов: 

 в виде сумм выплаченных подъемных; 

 в виде компенсации за использование для служебных поездок личных легковых 
автомобилей; 

 дата перечисления денежных средств с расчетного счета (выплата из кассы)  для взносов, 
вкладов и иных обязательных платежей; 

 дата совершения операций с иностранной валютой, а также последний день текущего 
месяца - по расходам в виде отрицательной курсовой разницы и переоценки стоимости 
драгоценных металлов; 

 дата реализации или иного выбытия ценных бумаг - по расходам, связанным с 
приобретением ценных бумаг, включая их стоимость; 

 дата начисления процентов (штрафов, пеней и (или) иных санкций) в соответствии с 
условиями заключенных договоров либо на основании решения суда - по расходам: 

 в виде процентов по кредитам и займам; 

 в виде штрафов, пени и (или) иных санкций за нарушение условий договорных 
обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба5; 

 по иным аналогичным расходам. 
 
По кредитным и иным аналогичным договорам, заключенным на срок более одного отчетного 
(налогового) периода и не предусматривающим равномерное распределение расходов (либо 
предусматривающим неравномерное осуществление расходов расход признается осуществленным 
и включается в состав соответствующих расходов ежемесячно. При этом расход определяется как 
доля предусмотренного условиями договора расхода, приходящегося на соответствующий месяц. 
 
 
1.5.4  Учет расходов на ремонт основных средств 

 
Расходы Общества на ремонт основных средств рассматриваются как прочие расходы и 
признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были 
осуществлены. Расходы на ремонт основных средств признаются Обществом в размере 
фактических произведенных затрат. 
 

                                                           
5 При этом дата начисления процентов без судебного решения – дата признания Обществом штрафных санкций предусмотренных договором 
(например, дата подписания акта сверки и т.д.) 

В случаи отказа Обществом признания штрафных санкций предусмотренных условиями договора Общество признает 
внереализационные расходы от подобных штрафных санкций после принятия решения кассационного суда. 
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Расходы Общества на ремонт арендуемых основных средств также рассматриваются как прочие 
расходы и признаются для целей налогообложения в размере фактических затрат в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, если договором аренды не 
предусмотрено возмещение арендодателем Обществу указанных расходов. 
 
 
1.5.5  Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 

 
При определении налоговой базы Общество не учитывает следующие расходы: 

 в виде пени, штрафов и иных санкций, перечисляемых в бюджет (в государственные 
внебюджетные фонды), а также штрафов и других санкций, взимаемых государственными 
организациями, которым законодательством РФ предоставлено право наложения указанных 
санкций; 

 в виде взноса в уставный (складочный) капитал, вклада в простое товарищество; 

 в виде суммы налога на прибыль и платежей за сверхнормативные выбросы загрязняющих 
веществ в окружающую среду; 

 в виде расходов по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества; 

 в виде взносов на добровольное страхование, кроме взносов, указанных в ст.255 и 263 
части второй НК РФ; 

 в виде взносов на негосударственное пенсионное обеспечение, кроме взносов, указанных в 
ст.255 части второй НК РФ; 

 в виде процентов, начисленных Обществом (заемщиком) кредитору сверх сумм, 
принимаемых к расходу в соответствии со ст.269 части второй НК РФ; 

 в виде сумм, перечисленных в пользу комитента, принципала и иного доверителя, если 
Общество выступает в качестве комиссионера, агента и т.д.; 

 в виде средств, переданных по договорам кредита и займа (иных аналогичных средств 
независимо от формы оформления заимствований, включая долговые ценные бумаги), а 
также в виде сумм, направленных в погашение таких заимствований; 

 в виде имущества, работ, услуг, имущественных прав, переданных в порядке 
предварительной оплаты Обществом (т.к. Общество определяет доходы и расходы по 
методу начисления); 

 в виде сумм добровольных членских взносов (включая вступительные взносы) в 
общественные организации, сумм добровольных взносов участников союзов, ассоциаций, 
организаций (объединений) на содержание указанных союзов, ассоциаций, организаций 
(объединений); 

 в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей; 

 в виде стоимости имущества, переданного в рамках целевого финансирования в 
соответствии с п.п.15 п.1 ст.251 части второй НК РФ; 

 в виде сумм налогов, предъявленных в соответствии с НК РФ Обществом покупателю 
(приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав); 

 в виде средств, перечисляемых профсоюзным организациям; 

 в виде расходов на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или 
работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров 
(контрактов); 
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 в виде премий, выплачиваемых работникам за счет средств специального назначения или 
целевых поступлений; 

 в виде сумм материальной помощи работникам (в том числе для первоначального взноса на 
приобретение и (или) строительство жилья, на полное или частичное погашение кредита, 
предоставленного на приобретение и (или) строительство жилья, беспроцентных или 
льготных ссуд на улучшение жилищных условий, обзаведение домашним хозяйством и 
иные социальные потребности); 

 на оплату дополнительно предоставляемых по коллективному договору (сверх 
предусмотренных действующим законодательством) отпусков работникам, в том числе 
женщинам, воспитывающим детей; 

 в виде надбавок к пенсиям, единовременных пособий уходящим на пенсию ветеранам 
труда, доходов (дивидендов, процентов) по акциям или вкладам трудового коллектива 
Общества, компенсационных начислений в связи с повышением цен, производимых сверх 
размеров индексации доходов по решениям Правительства РФ, компенсаций удорожания 
стоимости питания в столовых, буфетах или профилакториях либо предоставления его по 
льготным ценам или бесплатно (за исключением специального питания для отдельных 
категорий работников в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и за 
исключением случаев, когда бесплатное или льготное питание предусмотрено трудовыми 
договорами (контрактами); 

 на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего пользования, 
специальными маршрутами, ведомственным транспортом, за исключением сумм, 
подлежащих включению в состав расходов на производство и реализацию товаров (работ, 
услуг) в силу технологических особенностей производства, и за исключением случаев, 
когда расходы на оплату проезда к месту работы и обратно предусмотрены трудовыми 
договорами (контрактами); 

 на оплату ценовых разниц при реализации по льготным ценам (тарифам) (ниже рыночных 
цен) товаров (работ, услуг) работникам; 

 на оплату ценовых разниц при реализации по льготным ценам продукции подсобных 
хозяйств для организации общественного питания; 

 на оплату путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий, занятий в 
спортивных секциях, кружках или клубах, посещений культурно - зрелищных или 
физкультурных (спортивных) мероприятий, подписки, не относящейся к подписке на 
нормативно-техническую литературу, и на оплату товаров для личного потребления 
работников, а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников; 

 в виде сумм отрицательных курсовых разниц, образующихся у Общества, выступающего в 
качестве комиссионера, агента и т.д., по расчетам в иностранной валюте по договорам с 
поставщиками товарно-материальных ценностей, работ, услуг, заключенным по поручению 
комитента, принципала или иного доверителя; 

 в виде имущества или имущественных прав, переданных в качестве задатка, залога; 

 в виде сумм налогов, начисленных в бюджеты различных уровней в случае, если такие 
налоги ранее были включены Обществом в состав расходов, при списании кредиторской 
задолженности Общества по этим налогам в соответствии с п.п.22 п.1 ст.251 части второй 
НК РФ; 

 в виде сумм целевых отчислений, произведенных Обществом на цели, указанные в п.2 
ст.251 части второй НК РФ; 

 в виде убытка от разницы между оценочной стоимостью имущества при внесении его в 
уставный (складочный) капитал (фонд) и стоимостью, по которой это имущество было 
приобретено передающей стороной или отражено в балансе у передающей стороны; 
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 на осуществление безрезультатных работ по освоению природных ресурсов в соответствии 
с п.5 ст.261 части второй НК РФ; 

 в виде сумм выплаченных подъемных сверх норм, установленных законодательством РФ; 

 на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей 
сверх норм таких расходов, установленных Правительством РФ; 

 в виде платы государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное оформление 
сверх тарифов, утвержденных в установленном порядке; 

 в виде представительских расходов в части, превышающей их размеры, предусмотренные 
п.2 ст.264 части второй НК РФ; 

 в виде расходов, предусмотренных абзацем шестым п.3 ст.264 части второй НК РФ; 

 отрицательная разница, полученная от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости; 

 иные расходы, не соответствующие критериям, указанным в п.1 ст.252 части второй НК 
РФ. 

 
1.5. 6.  Учет убытков прошлых налоговых периодов 

 
Общество осуществляет перенос убытка полученного за предыдущие налоговые периоды (года) на 
будущее в течение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот 
убыток. 
 
Начиная с 01.01.2007 г. перенос на будущее убытков отчетного периода признается для целей 
налогообложения в полном объеме.  
 
В убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, Общество переносит целиком или 
частично на следующий год из последующих девяти лет. 
 
Если Общество понесло убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на 
будущее производится в той очередности, в которой они понесены. 
 
Общество хранит документы, подтверждающие объем понесенного убытка в течение всего срока, 
когда оно уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных 
убытков. 
 
1.6  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ ОБЩЕСТВА 
 
Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль -  полученный 
Обществом доход, уменьшенный на величину произведенных расходов, определяемых в 
соответствии с положениями главы 25 НК РФ. 
К доходам Общества относятся: 

 доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (далее - доходы от 
реализации); 

 внереализационные доходы. 
 
При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии НК 
РФ Обществом покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав). 
 
Доходы, выраженные в иностранной валюте, учитываются в совокупности с доходами, 
выраженными в рублях. При этом доходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в 
рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на 
дату признания этих доходов. 
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Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо 
от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав (метод начисления). 
 
1.6.1  Доходы от реализации 

 
Доходом от реализации признаются:  

 выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства; 

 выручка от реализации ранее приобретенных товаров (работ, услуг); 

 выручка от реализации имущества (включая ценные бумаги) и имущественных прав. 
 
В соответствии с положениями ст.39 части первой НК РФ реализацией товаров (работ, услуг) 
признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами 
или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для 
другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, 
предусмотренных НК РФ, передача права собственности на товары, результатов выполненных 
работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на 
безвозмездной основе. 
 
Выручка от реализации определяется, исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за 
реализованные товары (работы, услуги), иное имущество либо имущественные права и 
выраженных в денежной и (или) натуральной формах. 
 
Если ценные бумаги не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, при этом 
информация о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) бумагам 
отсутствует, то фактическая цена сделки определяется налогоплательщиком самостоятельно 
на основе имеющихся у налогоплательщика последних данных о чистых активах 
предприятия-эмитента или с привлечением оценщика. 
 
В случае, если цена реализуемого товара (работ, услуг), имущественных прав выражена в валюте 
иностранного государства, сумма выручки от реализации пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ 
на дату реализации. 
 
В случае, если цена реализуемого товара выражена в условных единицах, то сумма выручки от 
реализации пересчитывается в рубли на дату реализации. Возникшие при этом суммовые 
разницы включаются в состав внереализационных доходов (расходов).  
 
Если при реализации расчеты производятся на условиях предоставления товарного кредита, то 
сумма выручки включает в себя сумму процентов, начисленных за период от момента отгрузки до 
момента перехода права собственности на товары. 
Проценты, начисленные за пользование товарным кредитом с момента перехода права 
собственности на товары до момента полного расчета по обязательствам, включаются в состав 
внереализационных доходов. 
 
Для доходов от реализации датой получения дохода признается день отгрузки (передачи) товаров 
(работ, услуг, имущественных прав).  
 
При этом днем отгрузки считается день реализации этих товаров (работ, услуг, имущественных 
прав), независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, 
услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату.  
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Дата перехода права собственности, если в договоре не указана дата перехода права 
собственности, признается дата отгрузки покупателю продукции (товаров, работ, услуг) (ст.223 
Гражданского Кодекса РФ). 
 
Если при реализации расчеты производятся на условиях предоставления товарного кредита, то 
сумма выручки определяется также на дату передачи товаров. 
 
1.6.2  Внереализационные доходы 

 
Общество ведет учет внереализационных доходов в соответствии с положениями ст.250 части 
второй НК РФ. 
 
Определение внереализационных доходов  
Внереализационными доходами признаются: 
 

 доходы  от операций купли - продажи иностранной валюты; 

 доходы в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных 
обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба; 

 доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) – если данные поступления не являются 
выручкой; 

 доходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации;  

 проценты, полученные по договорам займов; 

 проценты по векселям; 

 проценты по прочим долговым ценным бумагам; 

 проценты, полученные по договорам  банковского счета (вклада); 

 суммы восстановленных резервов по сомнительным долгам; 

 доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг); 

 доходы от совместной деятельности; 

 доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде; 

 положительная курсовая разница; 

 доходы в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже 
или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств;  

 доходы в виде использованных не по целевому назначению имущества (в т.ч. денежных 
средств), поступивших по целевому финансированию;  

 доходы в виде стоимости излишков товарно – материальных ценностей, выявленных в 
результате инвентаризации; 

 суммовые разницы; 

 прочие. 
 
Дата определения внереализационных доходов  
 
Общество признает внереализационные доходы в налоговом учете в порядке и сроки, 
регламентированные положениями ст.271 части второй НК РФ, а именно: 
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 дата поступления денежных средств (для денежных средств) на расчетный счет (в кассу) 
Общества (если иное не предусмотрено настоящей статьей) - для доходов: 

 в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций; 

 в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг); 

 по иным аналогичным доходам. 

 дата начисления процентов (штрафов, пеней и (или) иных санкций) в соответствии с 
условиями заключенных договоров либо на основании решения суда - по доходам: 

 в виде процентов по кредитам и займам и иным долговым обязательствам; 

 в виде штрафов, пени и (или) иных санкций за нарушение условий договорных 
обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба. Дата начисления 
процентов без судебного решения – дата признания контрагентом штрафных санкций 
предусмотренных договором (например, дата подписания акта сверки и т.д.). В случаи 
отказа контрагентом признания штрафных санкций предусмотренных условиями 
договора Общество признает внереализационные доходы от подобных штрафных 
санкций после принятия решения кассации. 

 по иным аналогичным доходам; 

 на дату признания дохода (расхода) в соответствии с условиями договора по договорам, 
срок действия которых не превышает одного отчетного периода, учитываются  проценты; 

 по договорам сроком действия более одного отчетного периода и не предусматривающим 
ежеквартальную (ежемесячную) выплату процентов доход (расход) признается 
полученным (выплаченным) на последний день каждого отчетного периода либо на дату 
выплаты дохода по такому долговому обязательству, если такая выплата была 
осуществлена до даты окончания отчетного периода; 

 проценты, полученные (подлежащие получению) за предоставление в пользование 
денежных средств организации, учитываются в составе доходов (расходов) на дату их 
признания в соответствии с условиями договора, а по договорам сроком действия более 
одного квартала, и не предусматривающим выплаты в течение отчетного периода, - на 
последний день отчетного периода. 

 
При досрочном погашении долгового обязательства проценты определяются исходя из 
предусмотренной условиями договора процентной ставки и фактического времени пользования 
заемными средствами. Размер дохода определяется на основании справки бухгалтера или иного 
ответственного лица, на которое возложено ведение учета таких операций; 

 доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций и подлежащие 
получению по сроку в соответствии с учредительными документами, отражаются в составе 
внереализационных доходов на дату получения таких доходов. 

 последний день отчетного (налогового) периода - по доходам: 

 в виде сумм восстановленных резервов и иным аналогичным доходам; 

 в виде распределенного в пользу Общества при его участии в простом товариществе 
дохода; 

 по доходам от доверительного управления имуществом; 

 по иным аналогичным доходам; 

 дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих 
наличие дохода) - по доходам прошлых лет; 

 дата совершения операций с иностранной валютой и драгоценными металлами, а также 
последний день текущего месяца - по доходам в виде положительной курсовой разницы; 
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 дата составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в 
соответствии с требованиями бухгалтерского учета, - по доходам в виде полученных 
материалов или иного имущества при ликвидации выводимого из эксплуатации 
амортизируемого имущества; 

 дата поступления средств на расчетный счет (в кассу) - по доходам: 

 в виде использованных не по назначению полученных целевых средств; 

 в виде иных аналогичных доходов. 

 при получении дохода от реализации финансовым агентом услуг финансирования под 
уступку денежного требования, а также дохода от реализации новым кредитором, 
получившим указанное требование, финансовых услуг дата получения дохода определяется 
как день последующей уступки данного требования или исполнения должником данного 
требования; 

 при уступке продавцом товара (работ, услуг) права требования долга третьему лицу дата 
получения дохода от уступки права требования определяется как день подписания 
сторонами акта уступки права требования. 

 доход в виде процентов либо части накопленного купонного (процентного) дохода 
признается полученным на дату выплаты процентного дохода и (или) дату реализации 
ценной бумаги в зависимости, что произошло ранее. 

 
1.6.3  Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы 

 
При определении налоговой базы Общество не учитывает доходы, упомянутые в ст.251 части 
второй НК РФ, в частности: 

 имущество и (или) имущественные права, работы и (или) услуги, полученные от других 
лиц в порядке предварительной оплаты товаров (работ, услуг);  

 имущество и (или) имущественные права, полученные в форме залога или задатка в 
качестве обеспечения обязательств; 

 имущество, полученное: 

 от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны 
более чем на 50 процентов состоит из вклада передающей организации; 

 от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) передающей стороны 
более  чем на 50 процентов состоит из вклада получающей стороны; 

Полученное имущество не признается Обществом доходом для целей налогообложения 
только в том случае, если в течение одного года со дня его получения указанное имущество 
(за исключением денежных средств) не передается третьим лицам; 

 положительная разница, полученная при переоценке ценных бумаг по рыночной 
стоимости; 

 средства, полученные Обществом по договорам кредита и займа (иные аналогичные 
средства независимо от формы оформления заимствований, включая долговые ценные 
бумаги), а также суммы, полученные в погашение таких заимствований. 

 
1.7  УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ 
 
Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты, возникающие, когда курс продажи 
(курс покупки) выше (ниже) официального курса иностранной валюты к рублю РФ, 
установленного Центральным банком РФ на дату совершения сделки, учитываются в составе 
внереализационных доходов Общества. При этом датой получения дохода для целей 
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налогообложения признается дата расчетов или предъявления Обществом документов в 
соответствии с условиями заключенных договоров. 
 
Расходы в виде отрицательной (положительной) разницы, образующейся вследствие отклонения 
курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса Центрального банка РФ на 
дату совершения сделки продажи (покупки) валюты, включаются в состав внереализационных 
расходов Общества. При этом датой осуществления расхода для целей налогообложения 
признается дата расчетов или предъявления Обществу документов. 
 
Доходы в виде положительной курсовой разницы, полученной от переоценки имущества и 
требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе по 
валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением официального курса иностранной 
валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ, признаются 
внереализационными доходами Общества. При этом датой получения дохода для целей 
налогообложения признается дата совершения операций с иностранной валютой, а также 
последний день текущего месяца. 
 
Расходы в виде отрицательной курсовой разницы, полученной от переоценки имущества и 
требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе по 
валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением официального курса иностранной 
валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком РФ, включаются в 
состав внереализационных расходов Общества. При этом датой осуществления расхода для 
целей налогообложения признается дата совершения операций с иностранной валютой, а также 
последний день текущего месяца. 
 
1.8  УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОЛУЧЕННЫМ ЗАЕМНЫМ СРЕДСТВАМ 
 
Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, 
начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) 
Обществом включаются в состав внереализационных расходов.  
 
Учетной политикой для целей налогообложения устанавливаются следующие нормы признания 
суммы расходов по долговым обязательствам: 

•  в валюте - 15%; 
• по долговым обязательствам в рублях - ставка рефинансирования 

установленная ЦБ РФ, умноженная на 1,1%, действующая на 
дату получения заемных денежных средств. 

 
 Под ставкой рефинансирования Центрального банка РФ понимается: 

 в отношении долговых обязательств, не содержащих условия об изменении процентной 
ставки в течение всего срока действия долгового обязательства - ставка рефинансирования 
Центрального банка РФ, действовавшая на дату привлечения денежных средств; 

 в отношении прочих долговых обязательств - ставка рефинансирования Центрального 
банка РФ, действующая на дату признания расходов в виде процентов. 

 
При определении налоговой базы не учитываются следующие расходы: 

 в виде процентов, начисленных по долговым обязательствам Общества сверх сумм, 
принимаемых в качестве расходов при определении налоговой базы; 

 в виде средств, направленных Обществом в погашение своих долговых обязательств. 
 
1. 9  УЧЕТ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
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Имущество, полученное Обществом в рамках целевого финансирования, не учитывается при 
определении налоговой базы. 
 
К средствам целевого финансирования относится имущество, полученное Обществом и 
использованное им по назначению, определенному организацией (физическим лицом) - 
источником целевого финансирования: 

 в виде инвестиций, полученных при проведении инвестиционных конкурсов (торгов) в 
порядке, установленном законодательством РФ; 

 в виде инвестиций, полученных от иностранных инвесторов на финансирование 
капитальных вложений производственного назначения при условии использования их в 
течение одного календарного года с момента получения; 

 в виде средств дольщиков, аккумулированных на счетах Общества, если оно выступает в 
качестве застройщика; 

 
В соответствии с требованиями п.п.15 п.1 ст.251 части второй НК РФ Общество ведет раздельный 
учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования.  
 
Имущество (в том числе денежные средства), работы, услуги, полученные в рамках целевого 
финансирования и использованные не по целевому назначению, включаются в состав 
внереализационных доходов в момент, когда Обществом были нарушены условия их 
получения (т.е. в момент их использования не по целевому назначению).  



 

478 
 

 
2.  Налог на добавленную стоимость 

 
2.1  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  В ЧАСТИ УЧЕТА 
НДС 
 
Настоящая Учетная политика для целей налогообложения, составлена в соответствии с требованиями 
первой части Налогового Кодекса РФ и Главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового Кодекса 
РФ. 
 
Учетная политика Общества не может быть изменена в течение года, за исключением следующих случаев: 

 изменения законодательства РФ в сфере налогообложения; 

 разработки в Обществе новых способов ведения учета НДС; 

 существенного изменения условий деятельности Общества. 
 
Решения об изменении порядка учета отдельных операций и (или) объектов в целях налогообложения, в 
обязательном порядке отражаются в Учетной политике и применяются с начала нового налогового периода, 
а при изменении Законодательства РФ о налогах и сборах - не ранее чем с момента вступления в силу 
изменений указанного Законодательства РФ. 
 
 
2.2  МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЧАСТИ УЧЕТА НДС  
 
При совершении операций, признаваемых объектом обложения НДС, Обществом составляются счета-
фактуры, подлежащие регистрации в книге продаж Общества.  
Составление счетов-фактур (и их регистрация в книге продаж) может производиться Обществом также и в 
тех случаях, когда законодательством РФ напрямую не требуется составления и регистрации счетов-фактур. 
В таких случаях составление и регистрация счетов-фактур производится с целью систематизации и 
автоматизации учета НДС в Обществе. 
 
Сумма предъявленного Обществу НДС, принимается к учету на основании первичных документов (накладных, актов и пр.) и 
отражается по дебету счета 19 «Учет косвенных налогов» независимо от наличия или отсутствия счетов-фактур поставщиков и/или 
фактов его оплаты. До момента регистрации в автоматизированной системе учета НДС соответствующего счета-фактуры, данные 
суммы НДС отражаются в учете с аналитическими признаками, указывающими на отсутствие счета-фактуры поставщика. 
 
Любое дальнейшее движение НДС, предъявленного Обществу поставщиками, допускается только после регистрации в 
автоматизированной системе учета НДС соответствующего счета-фактуры. 
 
В тех случаях, когда требуется соблюсти условие об уплате сумм НДС, Общество самостоятельно выписывает счет-фактуру в момент 
выполнения условия об уплате. Счета-фактуры, выписываемые Обществом самостоятельно, заполняются по общеустановленной форме. 
 
При реализации внеоборотных активов, стоимость которых сформирована с учетом НДС, налоговая база 
определяется как разница между ценой реализации, включающей НДС, и остаточной стоимостью 
реализуемых активов (с учетом переоценок). Если при формировании стоимости внеоборотного актива 
входящий НДС частично включен в стоимость данного внеоборотного актива, а частично принят к вычету, 
налоговая база в виде разницы между ценой реализации, включающей НДС, и остаточной стоимостью 
реализуемого актива (с учетом переоценок) определяется только в отношении той его части, которая 
сформирована с учетом НДС. В отношении остальной части внеоборотного актива используется общий 
порядок исчисления НДС. 
При документальном оформлении операций по реализации таких активов - в графе «Стоимость товаров 
(работ, услуг)» счета-фактуры отражается величина налоговой базы. 
 
Согласно п.1 ст.172 НК РФ вычеты по расходам на командировки и представительским 
расходам могут проводиться на основании иных первичных документов (кроме 
полученного счета-фактуры), в которых указана сумма НДС. На основании 
представленных подотчетным лицом документов, из которых можно судить о сумме 
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предъявленного НДС, соответствующее должностное лицо составляет и регистрирует 
счет-фактуру в книге покупок. 
Налоговый вычет по расходам на командировки и представительским расходам производится в части, не 
превышающей нормативы, установленные 25 гл. НК РФ. 
 
Суммы НДС, исчисленного к уплате в бюджет в связи с проведением строительно-монтажных работ для 
собственного потребления, подлежат вычету, согласно ст.172 НК РФ, по мере уплаты налога в бюджет. 
Обязательства перед бюджетом по НДС не рассчитываются по отдельным хозяйственным операциям, 
поэтому требование об уплате НДС в бюджет по данной операции считается соблюденным, если 
выполняется хотя бы одно из условий: 

-задолженность по НДС перед бюджетом за налоговый период, в котором 
выполнены строительно-монтажные работы, полностью погашена, 

-задолженность перед бюджетом за налоговый период, в котором выполнены 
строительно-монтажные работы, погашена в сумме не меньшей, чем НДС, 
исчисленный со стоимости строительно-монтажных работ. 

 
Под возвратом товара Общество понимает операцию, нивелирующую юридический факт передачи права 
собственности на вещь (передачи прав на результаты работ и услуг), порожденный ранее сделкой реализации 
товаров (выполнения работ, оказания услуг). Такая ситуация может быть следствием нарушения условий 
договора (недопоставка, не соблюдение условий о качестве и пр.) или соглашения сторон (ст.450 ГК РФ), 
имеющего место до момента завершения договора.  
В случае возврата товаров (работ, услуг) - НДС, уплаченный Обществом при их реализации, подлежит 
вычету. Одним из условий такого вычета (п.5 ст.171 НК РФ) является уплата НДС в бюджет с такой 
реализации.  
В связи с тем, что обязательства перед бюджетом по НДС не рассчитываются по отдельным хозяйственным 
операциям, а формируются и погашаются по итогам каждого налогового периода – сумма НДС с реализации 
товаров (работ, услуг) считается уплаченной, если выполняется хотя бы одно из условий: 

-задолженность по НДС перед бюджетом за налоговый период, в котором стоимость 
реализованных товаров (работ, услуг) включена в налоговую базу, полностью 
погашена, 

-задолженность перед бюджетом за налоговый период, в котором в котором 
стоимость реализованных товаров (работ, услуг) включена в налоговую базу, 
погашена в сумме не меньшей, чем НДС, исчисленный с реализации. 

 
При возврате товара по причинам, не предусмотренным законодательством (в том числе по согласованию 
сторон), операция рассматривается как обратная покупка, где Предприятие выступает покупателем. 
Аналогичным образом регистрируется операция возврата товара в случаях, когда претензии покупателя к 
товару не были подтверждены документально актом рекламации или аналогичным документом. 
 
Общество учитывает объект налогообложения «Передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд» в 
случае, если: 

-по инициативе Общества совершается действие по передаче товаров, работ или 
услуг; 

-это действие совершается непосредственно Обществом; 

-Общество выступает потребителем передаваемых товаров, работ или услуг; 
-после передачи стоимость товаров (работ или услуг) не признается расходом для 
налогообложения прибыли. 

 
Например: Первоначальные цели приобретения товаров заключались в использовании их в производстве. Однако, по 
какой-то причине цели были изменены, и товары переданы со склада в непроизводственную сферу деятельности. В 
этом случае на основании первичного документа (распоряжения, акта и пр.), изменяющего первоначальное 
предназначение товаров, если на величину расходов, связанных с приобретением данных товаров, не уменьшается 
налоговая база по налогу на прибыль, то  возникает объект налогообложения по НДС. 
 
 Если операция признана в качестве облагаемой по основанию «передача для собственных нужд», то, 
согласно положениям ст.159 НК РФ, налоговая база по такой операции определяется как стоимость 
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переданных товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен реализации идентичных (а при их отсутствии 
- однородных) товаров (аналогичных работ, услуг), действовавших в предыдущем налоговом периоде, а при 
их отсутствии - исходя из рыночных цен с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них 
налога. 
При передаче Обществом товаров (работ, услуг) для собственных нужд составляется счет-фактура и 
регистрируется в книге продаж.  
 
Безвозмездная передача товаров (работ, услуг), производимая в целях рекламы, считается в целях 
исчисления НДС реализацией (т.е. объектом обложения НДС). При этом для расчета налоговой базы 
принимается рыночная цена передаваемых товаров (работ, услуг). 
 
Учет операций, облагаемых налогом по различным ставкам, или не подлежащих налогообложению, ведется 
раздельно. Ведение раздельного учета осуществляется путем обособленного учета доходов и расходов, 
относящихся к осуществлению облагаемых и необлагаемых налогом операций. 

Доходы предприятия, для целей ведения раздельного учета, подлежат следующему 
распределению: 

  
 доходы от операций облагаемых  НДС, учитываются на следующих балансовых  счетах: 90.1 

“Выручка” и сч.91 “Прочие доходы и расходы” (субсчет 91.1) с аналитическим признаком, 
соответствующим операциям, облагаемым НДС (“Продажа основных средств”, “Продажа 
материалов” и т.п.); 
 доходы от операций, не облагаемых НДС (в том числе операций с ценными бумагами,   долями 
участия в уставных капиталах других предприятий) учитываются на  балансовом счете 91“Прочие 
доходы и расходы” (субсчет 91.1) с соответствующим аналитическим признаком (“Продажа ценных 
бумаг”, “Продажа доли” и т.п.). 

 
Расходы предприятия для целей ведения раздельного учета подлежат следующему распределению: 

 расходы, относящиеся к операциям, облагаемым НДС, учитываются на    сч.20  “Основное 
производство” и сч.44 «Расходы на продажу» c дальнейшим  списанием на счет 90.2 
«Cебестоимость продаж» и 90.7 «Расходы на продажу» соответственно;  
 расходы на приобретение товаров, реализация которых относится к облагаемым операциям, 
учитываются по сч.41 «Товары» с дальнейшим списанием расходов на сч.90.2 “Cебестоимость 
продаж”, аналитический признак «Оптовые продажи нефти»; 
 в случае продажи  основных средств, материалов и пр., расходы на приобретение этих активов, 
относятся к облагаемым операциям и учитываются по сч.91 “Прочие доходы и расходы” 
(субсчет 91.2), с соответствующим аналитическим признаком (“Продажа основных средств”, 
“Продажа материалов” и т.п.); 
 расходы, относящиеся к операциям, не облагаемым налогом,  учитываются на  счете 

91“Прочие доходы и расходы» (субсчет 91.2) с аналитическим признаком “Продажа ценных 
бумаг”, “Продажа доли” и т.п. 

 
Сумма расходов и «входного» НДС, относящиеся к операциям, не облагаемым 
налогом, определяется прямым методом, т.е. как непосредственно относящаяся к 
таким операциям.   
К товарам (работам, услугам), приобретенным исключительно для использования в 
операциях, не облагаемых налогом, в частности, относятся следующие операции: 
 

 расходы, связанные с содержанием персонала по работе с ценными бумагами (подразделения) и 
(или) расходы сторонних организаций, относящиеся к приобретению и реализации ценных бумаг; 
 информационные и консультационные услуги, связанные с оценкой приобретаемых и реализуемых 
ценных бумаг; 
 оплата услуг, связанных с приобретением и реализацией ценных бумаг    (вознаграждение брокера, 
комиссия организатора торгов, услуги по проверке подлинности векселей); 
 услуги депозитариев по хранению приобретенных ценных бумаг; 
 расходы, связанные с участием в уставном капитале других организаций (получение выписки 
реестродержателя, депозитария, получение бухгалтерской отчетности эмитента).  
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Ввиду отсутствия в ОАО “НК “Альянс” специального подразделения по работе с ценными бумагами, 
расходы по оплате персонала определяются на основе приказа руководителя, устанавливающего  
обязанности конкретным сотрудникам по осуществлению сделок с ценными бумагами.  
 
Если по расходам, отраженным на сч.26 «Общехозяйственные расходы» и «входному» НДС, можно 
определить отношение затрат к облагаемым или к не облагаемым операциям, то принадлежность затрат 
определяется прямым путем, т.е. как непосредственно относящихся к конкретной хозяйственно-финансовой 
операции. 
 
Суммы НДС по затратам, отраженным на сч. 26 «Общехозяйственные расходы», которые нельзя 
непосредственно отнести к облагаемым или необлагаемым операциям, распределяются. Распределение 
Обществом сумм «входного» НДС производится на основании коэффициента, полученного исходя из 
месячного соотношения стоимости отгруженных товаров (работ, услуг, имущественных прав) облагаемых 
НДС и стоимости отгруженных товаров (работ, услуг, имущественных прав), не облагаемых НДС. 
 
Расчет сумм «входного» налога, подлежащих включению в стоимость приобретенного имущества 
(расходов), оформляется бухгалтерской справкой. 
 
В случае, если Обществом принято решение об осуществлении экспортных операций и приобретаемые 
ресурсы будут использоваться одновременно в операциях, облагаемых НДС по ставке 0%, и в операциях, 
облагаемых по ставке 18% (или 10%), в автоматизированной системе учета, данной сумме входящего НДС 
(предъявленного Обществу поставщиками), присваивается аналитический признак: «Предназначение 18/0».  

 
Суммы входящего НДС, имеющего аналитический признак «Предназначение 18/0», распределяются между 
операциями, облагаемыми по ставке 18%, и операциями, облагаемыми по ставке 0%. Такое распределение 
Обществом сумм входящего НДС между операциями, облагаемыми и не облагаемыми НДС, производится на 
основании коэффициента, полученного исходя из месячного соотношения стоимости отгруженных товаров 
(работ, услуг) и имущественных прав облагаемых НДС и стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) и 
имущественных прав, не облагаемых НДС. 
 
Указанный коэффициент требуется применять только в тех налоговых периодах, в которых расходы на 
производство товаров (работ, услуг), реализация которых не подлежит налогообложению, превышают 5% 
общих расходов на производство. Если расходы на производство товаров (работ, услуг), реализация которых 
не подлежит налогообложению, не превышает 5%, то вся сумма входящего НДС за налоговый период 
подлежит вычету. 
 

 
3.  Налог на имущество 

 
Объектом налогообложения по налогу на имущество признается, имущество, учитываемое на балансе в 
качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского 
учета. 
 
Имущество, полученное (переданное) в финансовую аренду по договору финансовой аренды (договору 
лизинга), числится на балансе у той стороны, у которой данное имущество должно учитываться в 
соответствии с условиями договора финансовой аренды (договора лизинга). 
 
В том случае, если по условиям договора финансовой аренды (договора лизинга)  имущество числится на 
балансе у лизингополучателя, то обязательство по налогу на имущество несет лизингополучатель.  Если по 
условиям договора финансовой аренды (договора лизинга)  имущество числится на балансе у 
лизингодателя, то обязательство по уплате налога несет лизингодатель.   
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Приложение № 5 
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Открытое акционерное 
общество «Нефтяная 
компания “Альянс”»  
и дочерние предприятия 
 
Отчет независимых аудиторов 
 
Консолидированная финансовая отчетность 
Год, закончившийся 31 декабря 2004 года 
(скорректированная) 
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 

 

Акционерам Открытого акционерного общества «Нефтяная компания “Альянс”» 

 

Мы провели аудит прилагаемого консолидированного баланса Открытого акционерного 
общества «Нефтяная компания “Альянс”» и дочерних предприятий («Группа»)  
по состоянию на 31 декабря 2004 года и соответствующих консолидированных отчетов  
о прибылях и убытках, движении собственного капитала и денежных средств за год, 
закончившийся на эту дату. Ответственность за подготовку данной консолидированной 
финансовой отчетности несет руководство Группы. Наша обязанность заключается  
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в том, чтобы выразить мнение о данной консолидированной финансовой отчетности  
на основании проведенного нами аудита. 

 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита.  
В соответствии с этими стандартами аудит планируется и проводится таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность  
не содержит существенных искажений. Аудит включает в себя проверку на выборочной 
основе документальных подтверждений числовых показателей и пояснений  
к финансовой отчетности. Наша работа также состояла в том, чтобы оценить 
используемые принципы бухгалтерского учета и значительные допущения, сделанные 
руководством, а также общее представление финансовой отчетности. Мы полагаем,  
что проведенный аудит дает достаточные основания для нашего заключения. 

 

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность достоверно 
отражает во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение 
Группы по состоянию на 31 декабря 2004 года, а также консолидированные результаты 
её деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату,  
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

 

После выпуска финансовой отчетности Группы за 2004 год руководство Группы 
обнаружило, что в Примечании 25 к финансовой отчетности несколько кредитов были 
классифицированы не корректно. В результате Примечание 25 было скорректировано  
по сравнению с предыдущей версией выпущенной отчетности.  
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1 июня 2005 года (19 августа 2005 года  

в отношении корректировки, описанной  
в Примечании 25) 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ “АЛЬЯНС”» 
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА 
(в тысячах рублей) 

 

 
Приме-
чания 2004  2003 

   
АКТИВЫ   
   
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:   

Основные средства, нетто 4 8,440,702  7,718,097
Гудвилл, нетто 5 38,921  48,287
Отрицательный гудвилл, нетто 6 (6,305)  (7,598)
Инвестиции в зависимые предприятия 7 381,499  317,638
Прочие долгосрочные финансовые вложения 8 36,052  93,838
Прочие долгосрочные активы 53,331  27,313

 8,944,200  8,197,575
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:   

Товарно-материальные запасы, нетто 9 3,271,197  1,471,328
Дебиторская задолженность по основной деятельности, нетто 10 1,536,136  1,374,649
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги 
к возмещению 11 1,531,780  1,303,051
Авансы выданные, нетто 12 652,666  903,840
Прочая дебиторская задолженность, нетто 13 563,668  235,611
Краткосрочные финансовые вложения 14 1,343,726  967,963
Денежные средства и их эквиваленты 15 517,268  715,129

 9,416,441  6,971,571
   
ИТОГО АКТИВЫ 18,360,641  15,169,146
   
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
   
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:   

Уставный капитал 16 760,279  760,279
Добавочный капитал 17 491,286  500,771
Резерв курсовых разниц (14,215)  (13,607)
Нераспределенная прибыль 6,119,235  5,297,468

 7,356,585  6,544,911
   
ДОЛЯ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ В СОБСТВЕННОМ 
КАПИТАЛЕ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 18 2,305,675  1,935,875

   
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:   

Отложенные налоговые обязательства, нетто 19 758,569  762,907
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде 20 626,607  609,088
Прочая долгосрочная задолженность 21 -  2,049

 1,385,176  1,374,044
   
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:   

Кредиторская задолженность по основной деятельности 22 1,948,596  803,968
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы 23 728,591  615,092
Налоги к уплате 24 465,427  621,705
Краткосрочные кредиты и займы 25 4,170,591  3,273,551

 7,313,205  5,314,316
   
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 18,360,641  15,169,146
 
Примечания на стр. 7 – 31 являются составной частью данной консолидированной финансовой отчетности. 
Отчет независимых аудиторов представлен на стр. 1. 
 
 
Подписано от имени Совета директоров ______________________ 1 июня 2005 года 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ “АЛЬЯНС”» 
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА 
(в тысячах рублей) 

 

 
Приме-
чания 2004  2003 

   
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 26 34,426,536  22,535,108
   
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ (30,422,389)  (16,794,506)
   
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 4,004,147  5,740,602
   
Коммерческие, общехозяйственные и административные 
расходы 27 (2,508,121)  (1,687,547)

   
ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1,496,026  4,053,055
   
Прибыли/(убытки) от финансовых вложений, нетто 28 103,749  (490,435)
Прибыль от продажи доли в дочернем предприятии 29 71,447  -
Амортизация гудвилла по зависимым предприятиям, нетто 7 9,788  13,311
Процентные расходы (394,222)  (417,089)
Амортизация и обесценение гудвилла по дочерним 
предприятиям, нетто 5, 6 (8,073)  (52,883)
Прочие доходы 30 114,656  120,409
Прочие расходы (73,734)  (166,350)
   
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ И ВЫЧЕТА ДОЛИ 
МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ В ПРИБЫЛЯХ И 
УБЫТКАХ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 1,319,637  3,060,018
   
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 19 (391,814)  (719,295)
   
ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ И ДО ВЫЧЕТА 
ДОЛИ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ В ПРИБЫЛЯХ И 
УБЫТКАХ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 927,823  2,340,723
   
ДОЛЯ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ В ПРИБЫЛЯХ И 
УБЫТКАХ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 18 (106,056)  (126,105)
   
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 821,767  2,214,618
 
 
Примечания на стр. 7 – 31 являются составной частью данной консолидированной финансовой отчетности. 
Отчет независимых аудиторов представлен на стр. 1. 
 
 
Подписано от имени Совета директоров ______________________ 1 июня 2005 года 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ “АЛЬЯНС”» 
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА 
(в тысячах рублей) 

 

 
Приме-
чания 

Уставный 
капитал 

Доба-
вочный 
капитал 

Резерв 
курсовых 
разниц  

Нераспре-
деленная 
прибыль  Итого 

     
Сальдо на 31 декабря 2002 года 760,279 - -  3,672,850  4,433,129
     
Распределение капитала в пользу 
акционера 31 - - -  (590,000)  (590,000)
Передача активов между 
сторонами, находящимися 
под общим контролем 6, 17 - 500,771 -  -  500,771
Чистая прибыль за год - - -  2,214,618  2,214,618
Эффект пересчета зарубежных 
предприятий - - (13,607)  -  (13,607)
     
Сальдо на 31 декабря 2003 года 760,279 500,771 (13,607)  5,297,468  6,544,911
     
Передача активов между 
сторонами, находящимися 
под общим контролем 17 - (9,485) -  -  (9,485)
Чистая прибыль за год - - -  821,767  821,767
Эффект пересчета зарубежных 
предприятий - - (608)  -  (608)
     
Сальдо на 31 декабря 2004 года 760,279 491,286 (14,215)  6,119,235  7,356,585
 
 
Примечания на стр. 7 – 31 являются составной частью данной консолидированной финансовой отчетности. 
Отчет независимых аудиторов представлен на стр. 1. 
 
 
Подписано от имени Совета директоров ______________________ 1 июня 2005 года 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ “АЛЬЯНС”» 
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА 
(в тысячах рублей) 

 

 2004  2003 
   
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:   

Прибыль до налога на прибыль и вычета доли миноритарных 
акционеров в прибылях и убытках дочерних предприятий 1,319,637  3,060,018
Поправки на:   

Амортизацию основных средств 530,063  437,038
Амортизацию и обесценение гудвилла по дочерним 
предприятиям, нетто 8,073  52,883
Амортизацию гудвилла по зависимым предприятиям, нетто (9,788)  (13,311)
(Убытки) / прибыли от выбытия основных средств 55,092  78,467
(Убытки) / прибыли от финансовых вложений, нетто (103,749)  490,435
Прибыль от беспроцентных ссуд полученных 51,176  21,717
Изменение в резерве по сомнительной дебиторской 
задолженности (18,142)  95,466
Изменение в резерве под устаревшие и неходовые товарно-
материальные запасы 2,261  7,907
Прибыль от продажи доли в дочернем предприятии (71,447)  -
Начисления по финансовому лизингу 160,941  99,531
Прочие корректировки 33,502  (102,610)
Процентные расходы 394,222  417,089

Приток денежных средств от операционной деятельности 
до учета изменений в оборотном капитале 2,351,892  4,644,630

   
Увеличение дебиторской задолженности (448,957)  (1,831,111)
Увеличение товарно-материальных запасов (1,802,130)  (654,370)
Увеличение кредиторской задолженности 1,121,254  637,454

Приток денежных средств от операционной деятельности 1,222,009  2,796,603
   

Налог на прибыль (367,504)  (1,018,112)
Проценты уплаченные (395,021)  (422,700)

   
Чистые денежные средства от операционной деятельности 459,484  1,355,791

   
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:   
   

Приобретение основных средств (1,176,681)  (1,595,241)
Приобретение долгосрочных финансовых вложений -  (292,359)
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом приобретенных 
денежных средств -  (215,098)
Поступления от продажи финансовых вложений 387,071  1,203,893
Поступления от продажи основных средств 22,111  5,701
Проценты полученные 17,806  15,092
Предоставленные беспроцентные займы (2,407,933)  (1,670,980)
Поступления от погашения беспроцентных займов 2,075,490  1,164,262
Приобретение краткосрочных финансовых вложений (28,192)  (570,761)

Чистые денежные средства, направленные на инвестиционную 
деятельность (1,110,328)  (1,955,491)
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ “АЛЬЯНС”» 
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА 
(в тысячах рублей) 

 

 2004  2003 
   
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:   

Поступления от краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов 14,188,888  10,833,110
Погашение краткосрочных кредитов и займов (13,342,225)  (9,218,022)
Платежи по финансовому лизингу (393,681)  (281,111)
Распределение капитала в пользу акционера -  (590,000)

Поступление денежных средств от финансовой деятельности 452,982  743,977
   
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И 
ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ (197,861)  144,277
   
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало года 715,129  570,852
   
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец года 517,268  715,129
   
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:   
Неденежные операции:   

Передача активов между сторонами, находящимися под общим 
контролем -  21,333
Поступления основных средств по договорам финансовой аренды 200,158  785,115

 
 
Примечания на стр. 7 – 31 являются составной частью данной консолидированной финансовой отчетности. 
Отчет независимых аудиторов представлен на стр. 1. 
 
 
Подписано от имени Совета директоров ______________________ 1 июня 2005 года 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ “АЛЬЯНС”» 
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

Открытое акционерное общество «Нефтяная Компания “Альянс”» (далее «Компания») учреждено в ноябре 

2001 года в Москве (Российская Федерация) и является холдинговой компанией группы предприятий, 

включающей нефтеперерабатывающий завод и сбытовые предприятия, осуществляющие реализацию 

нефтепродуктов преимущественно на территории Российской Федерации, Украины и Киргизии. 

Материнской компанией открытого акционерного общества «Нефтяная Компания “Альянс”» и дочерних 

предприятий  

(далее «Группа») является Открытое акционерное общество «Группа “Альянс”». Центральный офис 

Компании расположен по адресу: Российская Федерация, 121002, Москва, пер. Сивцев Вражек, 39. 

 

Основные виды деятельности наиболее значительных предприятий Группы  

на 31 декабря 2004 года: 

 

Предприятие Основная деятельность  Страна 
   
ОАО «Нефтяная компания 
“Альянс”» Холдинговая компания  Российская Федерация
ОАО «Хабаровский 
нефтеперерабатывающий завод» Нефтеперерабатывающий завод  Российская Федерация
ОАО «Хабаровскнефтепродукт» Торговые операции с нефтепродуктами  Российская Федерация
ООО «Хабаровскнефтепродукт 
сервис" Торговые операции с нефтепродуктами  Российская Федерация
ОАО «Амурнефтепродукт» Торговые операции с нефтепродуктами  Российская Федерация
ОАО «Приморнефтепродукт» Торговые операции с нефтепродуктами  Российская Федерация
ОАО «БАМнефтепродукт» Торговые операции с нефтепродуктами  Российская Федерация
ОАО «Нефтепорт» Нефтеналивной порт  Российская Федерация
ООО «Дальневосточный Альянс» Торговые операции с нефтепродуктами  Российская Федерация
ООО «Альянс-Хабаровск» Торговые операции с нефтепродуктами  Российская Федерация
ЗАО «Альянс-Ойл» Торговые операции с нефтепродуктами  Российская Федерация
ООО «Нафтатехресурс» Торговые операции с нефтепродуктами  Российская Федерация
ЗАО «Альянстрансойл» Транспортные услуги  Российская Федерация
ООО «Альянс Бункер» Торговые операции с нефтепродуктами  Российская Федерация
ООО «Марин Привиледж Сдача в аренду машин и оборудования  Российская Федерация



 

 494

Инвестментс» 
ООО «Уссури Нефть» Сдача в аренду машин и оборудования  Российская Федерация
ООО «Кондор АТП» Сдача в аренду машин и оборудования  Российская Федерация
ООО «Сателлит Инвест» Операции с ценными бумагами  Российская Федерация
ЗАО «Мунай Мырза» Торговые операции с нефтепродуктами  Киргизия 
ООО «Мунай Мырза Опт» Торговые операции с нефтепродуктами  Киргизия 
ООО «НК Альянс-Украина» Холдинговая компания украинских 

дочерних предприятий  
Украина 

ООО «ТД НК Альянс-Украина» Торговые операции с нефтепродуктами  Украина 
ООО «Рентойл» Торговые операции с нефтепродуктами  Украина 
ООО «ТД НК Альянс-Хмельницкий» Торговые операции с нефтепродуктами  Украина 
ООО «ТД НК Альянс-Черкассы» Торговые операции с нефтепродуктами  Украина 
ООО «ТД НК Альянс-Юг» Торговые операции с нефтепродуктами  Украина 
ООО «ТД НК Альянс-Херсон» Торговые операции с нефтепродуктами  Украина 
ООО «ТД НК Альянс-Николаев» Торговые операции с нефтепродуктами  Украина 
ООО «ТД НК Альянс-Столица» Торговые операции с нефтепродуктами  Украина 
ООО «ТД НК Альянс-Кировоград» Торговые операции с нефтепродуктами  Украина 
ООО «ТД НК Альянс-Житомир» Торговые операции с нефтепродуктами  Украина 
ООО «ТД НК Альянс-Днестр» Торговые операции с нефтепродуктами  Украина 
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По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов среднесписочная численность персонала составляла 7,041 и 

7,172 человек соответственно. 

 

Консолидированная финансовая отчетность была утверждена Советом директоров Группы  

1 июня 2005 года. 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Основы представления отчетности – Данная консолидированная финансовая отчетность была 

подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). 

Бухгалтерский учет на предприятиях, входящих в Группу, ведется в соответствии с законодательством и 

правилами бухгалтерского учета и отчетности тех стран, в которых  

они учреждены. Действующие в этих странах принципы бухгалтерского учета и стандарты подготовки 

отчетности могут существенно отличаться от общепринятых принципов и стандартов, соответствующих 

МСФО. Соответственно, в финансовую отчетность отдельных предприятий были внесены корректировки, 

необходимые для представления консолидированной годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

 

Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по 

исторической стоимости, за исключением оценки финансовых инструментов производилась в соответствии с 

МСФО № 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» (более подробно описывается в Примечании 

3). 

 

Использование оценок и допущений – Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии 

с МСФО требует от руководства Группы выработки оценок и допущений, влияющих на приводимые в 

отчетности суммы активов и обязательств, доходов и расходов Группы, а также на включенные в отчетность 

пояснения относительно условных активов и обязательств. В связи с погрешностью, присущей таким 

допущениям и оценкам, фактические результаты, которые будут включены в отчетность за будущие периоды, 

могут отличаться  

от данных оценок. 
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СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Принципы консолидации – Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность 

ОАО «Нефтяная компания “Альянс”» и других предприятий, в которых Компания, прямо или косвенно, 

владеет большинством голосующих акций или контролирует данное предприятие иным способом. 

Предприятие считается контролируемым Компанией,  

если руководство Компании имеет возможность определять финансовую и хозяйственную политику 

предприятия для получения выгод от его деятельности. 

 

При приобретении дочерних предприятий их активы и обязательства оцениваются  

по справедливой стоимости на дату приобретения. В случае приобретения у сторон, находящихся под общим 

контролем, активы и обязательства дочерних предприятий оцениваются по первоначальной стоимости на 

дату приобретения. Доля миноритарных акционеров отражается пропорционально их доле в справедливой 

стоимости (первоначальной стоимости в случае приобретения у сторон, находящихся под общим контролем) 

активов и обязательств. Финансовые результаты дочерних предприятий, приобретенных или выбывших в 

течение года, включаются в консолидированный отчет о прибылях и убытках с даты приобретения и до даты 

продажи. 

 

Все существенные операции между предприятиями Группы, соответствующие остатки  

в расчетах и нереализованные прибыли (убытки) от операций были исключены  

из консолидированной отчетности. 
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Доли прямого и косвенного владения Компанией в основных дочерних предприятиях  

на 31 декабря 2004 и 2003 годов представлены следующим образом: 

 

Предприятие  

Доля 
собственности, 

% 
на 31 декабря 

2004 года  

Доля 
собственности, 

% 
на 31 декабря 

2003 года 
   
ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» 57.22%  57.22%
ОАО «Хабаровскнефтепродукт» 69.61%  69.61%
ООО «Хабаровскнефтепродукт -Сервис» 69.61%  -
ОАО «Амурнефтепродукт» 71.50%  75.50%
ОАО «Приморнефтепродукт» 78.27%  78.27%
ОАО «БАМнефтепродукт» 50.67%  50.67%
ОАО «Нефтепорт» 65.84%  65.84%
ООО «Дальневосточный Альянс» 99.00%  99.00%
ООО «Альянс-Хабаровск» 99.00%  99.00%
ЗАО «Альянс-Ойл» 100.00%  100.00%
ООО «Нафтатехресурс» 99.00%  99.00%
ЗАО «Альянстрансойл» 100.00%  100.00%
ЗАО «Мунай Мырза» 37.80%  50.00%
ООО «Марин Привиледж Инвестментс» 100.00%  100.00%
ООО «Уссури Нефть» 100.00%  100.00%
ООО «Альянс Бункер» 99.00%  99.00%
ООО «Мунай Мырза Опт» 50.00%  50.00%
ООО «Кондор – АТП» 100.00%  100.00%
ООО «Сателлит – Инвест» 65.84%  65.84%
ООО «НК Альянс-Украина» 59.99%  99.99%
ООО «ТД НК Альянс-Украина» 59.39%  99.99%
ООО «Рентойл» 59.99%  99.99%
ООО «ТД НК Альянс-Хмельницкий» 59.39%  99.99%
ООО «ТД НК Альянс-Черкассы» 59.39%  99.99%
ООО «ТД НК Альянс-Юг» 59.39%  99.99%
ООО «ТД НК Альянс-Херсон» 59.39%  99.99%
ООО «ТД НК Альянс-Николаев» 59.39%  99.99%
ООО «ТД НК Альянс-Столица» 59.39%  99.99%
ООО «ТД НК Альянс-Кировоград» 59.39%  99.99%
ООО «ТД НК Альянс-Житомир» 59.39%  99.99%
ООО «ТД НК Альянс-Днестр» 59.39%  99.99%

 

 

В 2004 году часть принадлежащих Группе голосующих акций ЗАО «Мунай Мырза» была передана 

предприятию, не входящему в Группу, но связанному с ней по признаку наличия совместного контроля. Эти 

акции вместе с акциями, принадлежащими ОАО «Нефтяная компания “Альянс”», формируют 50% акций 

ЗАО «Мунай Мырза». В 2004 и 2003 годах Группа консолидировала финансовую отчетность ЗАО «Мунай 

Мырза» на основании наличия контроля за большинством голосов в Совете Директоров этой компании. 

Доли в чистых активах и результатах деятельности ЗАО «Мунай Мырза», соответствующие пакетам акций, 

принадлежащих связанным сторонам, учитывались как доли миноритарных акционеров. 
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В 2004 и 2003 годах Группа учитывала в своей консолидационной отчетности активы и обязательства, а 

также результаты операционной деятельности компании ООО «Мунай Мырза Опт» на основании 

возможности контролировать большинство голосов в Совете директоров этой компании. 

 

Инвестиции в зависимые предприятия – Зависимым является предприятие, на финансовую и 

хозяйственную политику которого Группа может оказывать существенное влияние,  

но не контролирует его. Финансовое положение и результаты деятельности зависимых компаний включены в 

данную финансовую отчетность на основе метода долевого участия.  

В случае обесценения стоимости отдельных инвестиций, их балансовая стоимость снижается на величину 

обесценения. 
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Нереализованные прибыли и убытки, возникающие в результате операций с зависимыми предприятиями, 

подлежат исключению в пропорции, равной доле Группы в капитале зависимых предприятий, за 

исключением случаев, когда нереализованные убытки свидетельствуют об обесценении переданного актива. 

 

Гудвилл – Гудвилл, возникающий в результате консолидации, представляет собой превышение цены покупки 

над долей Группы в справедливой стоимости активов и пассивов приобретаемого предприятия на дату покупки 

у третьей стороны. Гудвилл отражается в составе активов и амортизируется линейным методом в течение срока 

полезного использования. Гудвилл, возникающий при приобретении зависимого предприятия, включается в 

балансовую стоимость инвестиций в зависимое предприятие. Гудвилл, возникающий при приобретении 

дочернего предприятия, отражается в балансе отдельно. При продаже дочернего или зависимого предприятия, 

остаточная сумма гудвилла учитывается при определении прибыли или убытка  

от реализации. Текущая балансовая стоимость гудвилла регулярно пересматривается, и в случае возникновения 

признаков обесценения, списывается в периоде, в котором выявляются подтверждающие это обстоятельства. 

 

Отрицательный гудвилл – Отрицательный гудвилл представляет собой превышение принадлежащей 

Группе справедливой стоимости активов и обязательств дочернего или зависимого предприятия на дату 

покупки над ценой приобретения доли в этом предприятии  

у третьей стороны. Сумма отрицательного гудвилла относится на доходы на основании анализа 

обстоятельств, в результате которых она возникла. Сумма отрицательного гудвилла, относящаяся к убыткам 

или расходам, которые предполагались на дату приобретения, относится на доходы в периоде возникновения 

таких убытков или расходов. Остальная часть суммы отрицательного гудвилла признается в составе доходов 

линейным методом  

на протяжении оставшегося среднего срока службы приобретенных амортизируемых активов. 

Отрицательный гудвилл, возникающий при приобретении дочерних предприятий, в балансе отражается 

отдельно как уменьшение активов. Отрицательный гудвилл, возникающий  

при приобретении зависимого предприятия, вычитается из текущей балансовой стоимости инвестиций в 

данное зависимое предприятие.  

 

Эффект перерасчета зарубежных предприятий – Денежные и неденежные активы и пассивы зарубежных 

предприятий пересчитываются по валютному курсу на конец отчетного периода. Статьи отчета о прибылях и 

убытках пересчитываются по среднему курсу за год. Курсовые разницы, возникающие в результате пересчета, 
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относятся на корректировку от пересчета зарубежных предприятий, включенную в состав собственного 

капитала. 

 

Гудвил и корректировки справедливой стоимости, возникающие при приобретении иностранного предприятия, 

отражаются как активы и обязательства иностранного предприятия и пересчитываются по обменному курсу, 

действующему на конец периода. 

 

Прекращение гиперинфляции в Киргизии и на Украине – Гиперинфляция в Киргизии и  

на Украине прекратилась в 1998 и 2001 годах, соответственно. 

 

Операции в иностранной валюте – Операции в иностранной валюте первоначально отражаются по 

курсу на дату операции. Денежные активы и обязательства затем пересчитываются по курсу на дату 

составления баланса. Все возникающие курсовые разницы отражаются в консолидированном отчете о 

прибылях и убытках. 

 

Признание выручки – Группа признает выручку от реализации нефтепродуктов в момент отгрузки данной 

продукции покупателям и перехода права собственности. 

 

Основные средства – Основные средства отражаются по первоначальной стоимости с учетом 

корректировок, связанных с применением МСФО № 29. При отсутствии информации  

о первоначальной стоимости объектов основных средств руководство использовало результаты оценки, 

проведенной независимыми профессиональными оценщиками для определения справедливой стоимости на 

дату первоначального применения МСФО (1 января 2002 года).  
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Базой для оценки основных средств послужила их справедливая стоимость, по которой  

они могут быть приобретены у независимой осведомленной стороны. Однако, в связи  

со специфическими особенностями большинства объектов основных средств, их оценка была произведена на 

основании их остаточной восстановительной стоимости. Остаточная восстановительная стоимость 

определяется как текущая стоимость приобретения аналогичного основного средства с такими же 

функциональными характеристиками. Восстановительная стоимость каждого объекта основных средств была 

скорректирована с учетом физического, технологического и экономического износа основных средств для 

приведения  

ее к справедливой стоимости. Справедливая стоимость основных средств, аналоги которых присутствуют на 

рынке, определяется равной их рыночной стоимости. 

 

Фактическая стоимость основных средств включает основные расходы на модернизацию и замену отдельных 

частей, позволяющие увеличить срок полезной службы имущества или повысить его способность приносить 

доход. Затраты на ремонт и обслуживание,  

не соответствующие упоминаемому критерию капитализации, относятся на расходы по мере возникновения. 

 

Основные средства амортизируются линейным методом в течение определенных независимыми оценщиками 

ожидаемых сроков полезного использования соответствующих активов, и  

в течение ожидаемых сроков полезного использования активов, приобретенных после оценки. Сроки 

составляют: 

 

Здания 50 лет 
Машины и оборудование 8-20 лет 
Передаточные устройства 5-20 лет 
Транспортные средства 3-5 лет 
Мебель и хозяйственный инвентарь 4-6 лет 
Компьютерное оборудование 3 года 

 

 

Незавершенное строительство включает в себя расходы, непосредственно связанные  

со строительством основных средств, включая соответствующие переменные накладные расходы, 

непосредственно относимые на стоимость строительства. Амортизация данных активов, также как и прочих 

объектов имущества, начинается с момента ввода в эксплуатацию. 
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Прибыль или убыток, возникший в результате выбытия какого-либо актива, определяется как разница между 

выручкой от продажи и остаточной стоимостью актива и отражается в отчете о прибылях и убытках. 

 

Активы по договорам финансовой аренды отражаются по справедливой стоимости на дату приобретения в 

составе активов Группы. Соответствующие обязательства перед арендодателям отражаются в балансе в 

качестве обязательств по финансовой аренде. Расходы  

по финансированию, представляющие собой разницу между общей суммой обязательств  

по аренде и справедливой стоимостью приобретенных активов, относятся на финансовые результаты в течение 

срока соответствующей аренды, с тем, чтобы обеспечить постоянную ставку процента по остаточной сумме 

обязательств за каждый учетный период. 

 

Снижение стоимости активов – Группа производит проверку стоимости своих активов  

на предмет обесценения тогда, когда существуют индикаторы, свидетельствующие  

об обесценении операционной единицы, генерирующей денежные потоки, к которой относится данный актив. 

Проверка происходит путем сравнения текущей балансовой и возмещаемой стоимости соответствующих 

активов. Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее  

из двух значений: полезная стоимость актива и чистая цена его реализации. 

 

Убыток от обесценения признается, в случае если балансовая стоимость актива либо операционной единицы, 

генерирующей денежные потоки, превышает его возмещаемую стоимость. Убыток от обесценения 

признается в отчете о прибылях и убытках. 
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Аренда – Аренда основных средств, по условиям которой к Группе переходят все существенные риски и 

выгоды, вытекающие из права собственности, классифицируется как финансовая аренда. Все прочие виды 

аренды классифицируются как текущая аренда. 

 

Активы по договорам финансовой аренды амортизируются в течение ожидаемого срока полезного 

использования или в течение срока аренды, если этот срок более короткий.  

Если имеется обоснованная уверенность в том, что арендатор к концу срока аренды получит право 

собственности на арендуемые активы, то амортизация активов рассчитывается в течение срока их полезного 

использования. 

 

Арендные платежи по договорам текущей аренды относятся на финансовые результаты  

в том периоде, к которому они относятся. 

 

Финансовые инструменты – Финансовые инструменты, отражаемые на балансе Группы, включают 

финансовые вложения, займы выданные, торговую и прочую дебиторскую задолженность, денежные средства 

и их эквиваленты, займы полученные, торговую и прочую кредиторскую задолженность и производные 

финансовые инструменты. Финансовые инструменты первоначально отражаются по стоимости приобретения, 

включая расходы  

по совершению сделки, в момент осуществления сделки в отношении соответствующего финансового 

инструмента. Порядок последующей оценки финансовых инструментов рассматривается далее. 

 

Финансовый инструмент или часть финансового инструмента списывается в финансовой отчетности в 

момент, когда Группа теряет права или погашает обязательства, связанные  

с данным финансовым инструментом. При списании финансового актива, разница между полученным или 

начисленным возмещением и текущей балансовой стоимостью актива признается в отчете о прибылях и 

убытках. При списании финансового обязательства, разница между уплаченным или начисленным 

возмещением и текущей балансовой стоимостью обязательства признается в отчете о прибылях и убытках. 

 

Финансовые вложения – Финансовые вложения, за исключением вложений в дочерние и зависимые 

предприятия, первоначально учитываются по стоимости на дату совершения сделки, которая равна 
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справедливой стоимости уплаченного вознаграждения, включая расходы  

по совершению сделки. 

 

Финансовые вложения классифицируются следующим образом: 

 

удерживаемые до погашения; 
предназначенные для торговли; и 
имеющиеся в наличии для продажи. 

 

Финансовые вложения в долговые ценные бумаги с фиксированным доходом и сроком погашения, которые 

Группа намеревается и имеет возможность удерживать до срока погашения, за исключением займов выданных 

и дебиторской задолженности, классифицируются как «удерживаемые до погашения». Ценные бумаги, 

удерживаемые  

до погашения, учитываются по амортизированной стоимости за вычетом резерва  

под обесценение. Амортизация дисконта или премии при приобретении ценных бумаг, удерживаемых до 

погашения, признается в составе процентных доходов в течение срока  

их погашения. Ценные бумаги, удерживаемые до погашения, отражаются в составе внеоборотных активов, за 

исключением случаев, когда погашение ожидается в течение  

двенадцати месяцев после отчетной даты. 

 

Финансовые вложения в ценные бумаги, приобретенные, в основном, с целью извлечения прибыли в 

результате краткосрочных колебаний цен, классифицируются как «предназначенные для торговли». Ценные 

бумаги, предназначенные для торговли, отражаются в составе оборотных активов. 
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Любые другие финансовые вложения, за исключением займов выданных и дебиторской задолженности, 

классифицируются как «имеющиеся в наличии для продажи». Финансовые вложения, имеющиеся в наличии 

для продажи, относятся к оборотным активам,  

если руководство Группы намеревается реализовать их в течение двенадцати месяцев после отчетной даты. 

 

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, а также предназначенные для торговли, отражаются по 

справедливой стоимости, исходя из рыночных котировок на дату составления отчетности, без учета расходов, 

которые может понести Группа в ходе их реализации или иного выбытия. Прибыли или убытки, связанные с 

изменением справедливой стоимости ценных бумаг, отражаются в отчете о прибылях и убытках за 

соответствующий период. В случаях, когда рыночной цены не существует, справедливая стоимость 

определяется исходя из оценок руководства Группы. 

 

Займы выданные – Выданные займы учитываются по амортизированной стоимости  

с использованием метода эффективной процентной ставки. 

 

Торговая и прочая дебиторская задолженность – Торговая и прочая дебиторская задолженность 

отражается в суммах, предъявленных контрагентам к оплате, за вычетом резерва по сомнительным долгам, 

который создается при необходимости. 

 

Денежные средства и их эквиваленты – Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства, 

банковские депозиты и высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения до трех месяцев, 

которые свободно конвертируются в соответствующие суммы денежных средств, и риск изменения стоимости 

которых является незначительным. 

 

Займы полученные – Займы первоначально отражаются в сумме полученных денежных средств за вычетом 

прямых расходов по совершению сделки. Впоследствии все ссуды и займы отражаются по амортизированной 

стоимости, определяемой с учетом дисконта или премии, выплачиваемой при погашении. Расходы по 

кредитам, включая премии, выплачиваемые  

при проведении расчетов или погашении, учитываются по методу начисления и прибавляются  
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к текущей балансовой стоимости инструмента, если они не были оплачены в том периоде,  

в котором они возникли. 

 

Торговая и прочая кредиторская задолженность – Торговая и прочая кредиторская задолженность 

отражается по номинальной стоимости. 

 

Товарно-материальные запасы – Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшей из двух 

величин: фактической себестоимости, определяемой по методу ФИФО, или цене возможной реализации. 

Себестоимость включает прямые материальные затраты, таможенные сборы, стоимость транспортировки и 

погрузочно-разгрузочных работ. Чистая цена возможной реализации представляет собой расчетную 

продажную цену за вычетом всех предполагаемых производственных затрат, а также ожидаемых 

коммерческих расходов и издержек обращения. 

 

Налог на добавленную стоимость («НДС») при приобретении и при реализации, отложенный НДС и НДС 

подлежащий возмещению – НДС при реализации подлежит уплате налоговым органам в момент получения 

оплаты от заказчиков. Суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров и услуг, предъявляются к вычету 

в счет НДС, полученного при реализации, в момент оплаты приобретенных товаров и услуг. Налоговыми 

органами разрешается взаимозачет по НДС. НДС в отношении операций купли-продажи, расчет по которым 

не был завершен на дату баланса (отложенный НДС), отражается в балансе развернуто отдельными суммами 

как текущие активы и обязательства. Если в отношении дебиторской задолженности, признанной 

сомнительной, был создан резерв, то этот резерв отражается в полном объеме, включая сумму НДС. 

Отложенное обязательство по НДС продолжает признаваться в бухгалтерском учете до тех пор, пока 

дебиторская задолженность не погашена или не списана в порядке, предусмотренном российскими 

правилами бухгалтерского учета. 
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Налог на прибыль – Налог на прибыль рассчитывается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Сумма налога определяется исходя из финансового результата данного года, скорректированного 

на доходы и расходы, не учитываемые при расчете данного налога. 

 

Отложенные налоговые требования и обязательства по налогу на прибыль рассчитываются  

с использованием балансового метода в отношении временных разниц между данными налогового учета и 

данными, включенными в финансовую отчетность. Отложенные налоговые обязательства, как правило, 

отражаются с учетом всех временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую прибыль, а отложенные 

налоговые требования отражаются с учетом вероятности наличия в будущем налогооблагаемой прибыли, 

достаточной для использования образовавшихся налоговых требований. Группа принимает к зачету 

отложенные налоговые требования и обязательства, когда они относятся к налогам на прибыль, взимаемым 

одним и тем же налоговым органом, и Группа имеет намерение произвести взаимозачет своих текущих 

налоговых требований и обязательств. 

 

Отложенные налоги рассчитываются по ставкам, которые, как предполагается,  

будут применяться в период реализации актива или погашения задолженности. Они отражаются в отчете о 

прибылях и убытках, за исключением случаев, когда они связаны со статьями, непосредственно относимыми на 

собственный капитал, и в этом случае отложенные налоги также отражаются в составе собственного капитала. 

 

Расходы на пенсионное обеспечение – Действующие предприятия Группы осуществляют взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, фонды медицинского и социального страхования за всех своих 

сотрудников. Эти взносы относятся на финансовые результаты  

в том периоде, в котором они были понесены. 

 

Дивиденды – Дивиденды отражаются в учете на дату их объявления акционерами на общем собрании. Размер 

нераспределенной прибыли Группы, которая по соответствующему законодательству может быть направлена 

на распределение между акционерами, определяется на основе соответствующей финансовой отчетности 

отдельных предприятий, образующих Группу, составленной по национальным стандартам бухгалтерского 

учета. Данные суммы могут существенно отличаться от сумм, рассчитанных на основе МСФО. 
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Реклассификации – Некоторые данные, представленные в финансовой отчетности  

за предыдущий период, были реклассифицированы с целью их сопоставимости с данными отчетности 

за текущий год. 

 

Информация по сегментам – Группа осуществляет свою деятельность в одном операционном сегменте: 

производство и реализация нефтепродуктов. 

 

При этом Группа выделяет три географических сегмента своей деятельности, включая деятельность на 

территории Российской Федерации, Украины и Киргизии, и представляет агрегированные финансовые 

данные для каждого из данных сегментов в консолидированной отчетности. 
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, НЕТТО 
 

Основные средства по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов представлены следующим образом: 

 

тыс. руб. Здания 
Машины и 
оборудование

Прочие 
активы 

Незавер-
шенное 

строитель-
ство  Итого 

   
Первоначальная стоимость   
На 1 января 2004 года 2,767,759 4,504,030 474,630 752,076  8,498,495
Поступления 334,128 492,159 70,951 453,583  1,350,821
Внутренние перемещения 331,090 236,586 15,476 (583,152) -
Выбытия (25,697) (71,247) (11,815) (6,654) (115,413)
Эффект пересчета зарубежных 
предприятий (14,196) 227 (5,020) (803) (19,792)
На 31 декабря 2004 года 3,393,084 5,161,755 544,222 615,050  9,714,111
   
Накопленная амортизация   
На 1 января 2004 года 236,177 460,526 83,695 -  780,398
Начисление за год 127,673 331,005 71,385 -  530,063
Выбытия (4,550) (24,289) (9,371) -  (38,210)
Эффект пересчета зарубежных 
предприятий 1,170 - (12) -  1,158
На 31 декабря 2004 года 360,470 767,242 145,697 -  1,273,409
   
Остаточная стоимость   
на 31 декабря 2003 года 2,531,582 4,043,504 390,935 752,076  7,718,097
   
На 31 декабря 2004 года 3,032,614 4,394,513 398,525 615,050  8,440,702

 

 

По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов основные средства стоимостью 2,654,342 тыс. руб. и 1,151,809 

тыс. руб., соответственно, находились в залоге в качестве обеспечения краткосрочных кредитов, полученных 

Группой (Примечание 25). 

 

По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов в составе машин и оборудования отражены железнодорожные 

цистерны остаточной стоимостью 1,105,717 тыс. руб. и 948,716 тыс. руб. соответственно, полученные 

Группой по договорам финансовой аренды (Примечание 20). Амортизационные расходы, начисленные в 

отношении машин и оборудования, полученных  

в финансовую аренду составили 50,470 тысяч рублей в 2004 году и 30,333 тысячи рублей  

в 2003 году. По окончании договоров аренды Группа получает право собственности на данные активы. 
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ГУДВИЛЛ, НЕТТО 
 

 2004  2003 
 тыс. руб.  тыс. руб. 

Первоначальная стоимость   
На 1 января 65,561  55,398
Возникший в связи с приобретением ООО «Уссури Нефть» -  44,976
Возникший в связи с приобретением других дочерних предприятий -  10,163
На 31 декабря 65,561  110,537

Накопленная амортизация   
На 1 января 17,274  7,914
Амортизация за текущий период 9,366  9,360
Обесценение гудвилла, возникшего в связи приобретением 
ООО «Уссури Нефть» -  44,976
На 31 декабря 26,640  62,250

Балансовая стоимость   
На 1 января 48,287  47,484

На 31 декабря 38,921  48,287
 

 

В 2003 году Группа приобрела 99.99% доли уставного капитала  ООО «НК Альянс-Украина» за денежное 

вознаграждение в размере 99 тыс. рублей. ООО «НК Альянс-Украина» владеет 99% долей в уставном 

капитале компаний, занимающихся торговыми операциями  

с нефтепродуктами и ведущими свою деятельность на Украине. Эти компании включают ООО «ТД НК 

Альянс-Украина», ООО «Рентойл», ООО «ТД НК Альянс-Хмельницкий»,  

ООО «ТД НК Альянс-Черкассы», ООО «ТД НК Альянс-Юг», ООО «ТД НК Альянс-Херсон», ООО «ТД НК 

Альянс-Николаев», ООО «ТД НК Альянс-Столица», ООО «ТД НК Альянс-Кировоград», ООО «ТД НК 

Альянс-Житомир», ООО «ТД НК Альянс-Днестр».  

Данное приобретение было учтено по методу покупки. На дату приобретения справедливая стоимость 

приобретенных чистых активов составила 10,262 тыс. руб., что привело к признанию гудвилла в размере 10,163 

тыс. руб. Гудвилл амортизируется в течение предполагаемого срока полезного использования, 

представляющего собой средневзвешенный срок службы приобретенных амортизируемых активов. 

 

В сентябре 2003 года Группа приобрела 100% долю в уставном капитале  ООО «Уссури Нефть» за денежное 

вознаграждение в размере 110,256 тыс. рублей. На дату приобретения справедливая стоимость чистых активов 

составила 65,280 тыс. руб., что привело к признанию гудвилла  

в размере 44,976 тыс. руб. Гудвилл амортизируется в течение предполагаемого срока полезного использования, 

представляющего собой средневзвешенный срок службы приобретенных амортизируемых активов. В декабре 
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2003 года Группа отразила убыток от обесценения своих инвестиций в ООО «Уссури Нефть» в размере 44,976 

тыс. руб. 

 

 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ГУДВИЛЛ, НЕТТО 
 2004  2003 

 тыс. руб.  тыс. руб. 

Первоначальная стоимость   
На 1 января 9,051  106,646
Возникший в связи с приобретением дочернего предприятия -  9,051
Передача связанной стороне -  (106,646)
На 31 декабря 9,051  9,051

Амортизация   
На 1 января 1,453  7,617
Амортизация за текущий период 1,293  1,453
Передача связанной стороне -  (7,617)
На 31 декабря 2,746  1,453

Балансовая стоимость   
На 1 января 7,598  99,029

На 31 декабря 6,305  7,598
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В январе 2003 года Группа передала 8.52% акций ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» за 

денежное вознаграждение в размере 22,601 тыс. рублей связанной стороне, находящейся под контролем 

Группы “Альянс”. Доля Группы в балансовой стоимости переданных чистых активов составила 151,543 тыс. 

руб. Чистый результат от данной операции, составивший 128,942 тыс. руб., был свернут с остаточной 

стоимостью отрицательного гудвилла, возникшего при приобретении данного пакета акций в 2002 году. 

Получившийся результат в сумме 29,913 тыс. руб. был отнесен на уменьшение добавочного капитала. В 

результате данной операции доля группы в уставном капитале ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий 

завод» снизилась с 65.74 до 57.22% (Примечание 18). 

 

В 2003 году Группа приобрела у третьей стороны 46.77% акций ОАО «Нефтепорт»  

за денежное вознаграждение в размере 104,743 тыс. рублей. На дату приобретения справедливая стоимость 

приобретенных чистых активов составила 113,794 тыс. руб.,  

что привело к признанию отрицательного гудвилла в размере 9,051 тыс. руб. Отрицательный гудвилл 

амортизируется в течение предполагаемого срока полезного использования, определяемого как период, в 

течение которого предприятие ожидает получение экономических выгод от использования данного гудвилла 

(Примечание 18). 

 

 

ИНВЕСТИЦИИ В ЗАВИСИМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Инвестиции в зависимые предприятия по состоянию на 31 декабря 2004 года представлены следующим 

образом: 

 

 
Финпромбанк 

тыс. руб.  

Херсонский 
НПЗ 

тыс. руб 
   
Доля в справедливой стоимости чистых активов 224,160  148,685
Гудвилл, за вычетом накопленного износа 81,424  (136,631)
Балансовая стоимость инвестиций на 31 декабря 2003 года 305,584  12,054
   
Всего инвестиции в зависимые предприятия  
на 31 декабря 2003 года   317,638
   
Амортизационные отчисления (12,368)  22,156
Доля в прибыли/(убытках) зависимого предприятия 
после приобретения (Примечание 28) 69,287  (15,214)
Балансовая стоимость инвестиций на 31 декабря 2004 года 362,503  18,996
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Всего инвестиции в зависимые предприятия  
на 31 декабря 2004 года   381,499

 

 

Характеристика зависимых предприятий Группы на 31 декабря 2004 года: 

 

Название 
зависимого 
предприятия  Страна 

Дата 
приобретения

Основная 
деятельность

2004 
Доля в УК  

2003 
Доля в УК 

     
Финпромбанк  Российская 

Федерация 
 Июль 2003 года Банковская 40.90%  40.90% 

         
Херсонский НПЗ  Украина  Март 2003 года Нефтеперераба

тывающий 
завод 

26.00%  26.00% 
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В 2003 году Группа приобрела дополнительные 23.92% акций АКБ «Финпромбанк»  

за денежное вознаграждение в размере 239,030 тыс. руб. у третьей стороны, что привело  

к увеличению размера вложения до 337,847 тыс. руб. и доли в уставном капитали до 40.90%. Инвестиции 

Группы в АКБ «Финпромбанк» в размере 98,817 руб. по состоянию  

на 31 декабря 2002 года были реклассифицированы из категории прочих долгосрочных инвестиций в 

инвестиции в зависимые общества в консолидированном балансе Группы,  

когда Группа начала применение метода долевого участия в отношении инвестиций  

в АКБ «Финпромбанк». На даты приобретений справедливая стоимость приобретенных чистых активов 

составила 251,270 тыс. руб., что привело к признанию гудвилла в размере 86,577 тыс. руб. Гудвилл 

амортизируется в течение предполагаемого срока полезного использования, определяемого как период, в 

течение которого предприятие ожидает получение экономических выгод от использования данного гудвилла. 

 

В 2003 году Группа приобрела 26.00% акций Херсонского НПЗ за денежное вознаграждение  

в размере 1,832 тыс. гривен (10,042 тыс. руб.) у третьей стороны. На дату приобретения справедливая 

стоимость чистых приобретенных активов составила 30,125 тыс. гривен (165,137 тыс. руб.), что привело к 

признанию отрицательного гудвилла в размере  

155,095 тыс. руб. Отрицательный гудвилл амортизируется в течение предполагаемого срока полезного 

использования, составляющего приблизительно 7 лет и представляющего собой средневзвешенный срок 

службы приобретенных амортизируемых активов. 

 

 

ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
 

Прочие долгосрочные финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов представлены 

следующим образом: 

 

 2004  2003 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
Акции РЭССИ-Пром (18.22%) 5,438  5,438
Акции АКБ «Приморье» (2.68%) 3,056  3,056
Акции ЗАО «Дальстар» (0.91%) 3,039  3,039
Акции ОАО «Уральская нефть» (18.79%) -  56,234
Прочие инвестиции в акции 15,648  17,200
Всего инвестиции в акции 27,181  84,967
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Государственные облигации 8,871  8,871
Итого 36,052  93,838

 

 

В марте 2004 года Компания реализовала принадлежащие ей 18.79% акций ОАО «Уральская нефть», 

балансовая стоимость которых на дату передачи составляла 56,234 тыс. руб.,  

за денежное вознаграждение в размере 53,580 тыс. руб. Убыток от данной операции составил 2,654 тыс. руб. 

 

Процентная ставка по государственным облигациям, не погашенным по состоянию  

на 31 декабря 2003 года, составляла от 3 до 10%, срок погашения наступает в 2007 году. Руководство 

планирует удерживать данные облигации до погашения. 

 

Прочие инвестиции в акции других компаний представляют собой вложения в акции, предоставляющие 

Группе возможность получения дохода от дивидендов. Подобные инвестиции классифицированы как 

имеющиеся в наличии для продажи. 

 

Имеющиеся в наличии для продажи инвестиции отражаются по справедливой стоимости  

на дату составления финансовой отчетности. Для определения справедливой стоимости используются 

оценки руководства, так как рыночных котировок этих акций не существует. По мнению руководства, 

справедливая стоимость данных инвестиций приблизительно соответствует их первоначальной стоимости. 
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ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ, НЕТТО 
 

Товарно-материальные запасы по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов представлены следующим 

образом: 

 

 2004  2003 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Нефть 502,004  362,335
Нефтепродукты для продажи 2,680,648  919,845
Запасные части и прочие материалы 98,713  197,055
Резерв под устаревшие и неходовые товарно-материальные запасы (10,168)  (7,907)
Итого 3,271,197  1,471,328

 

 

По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов нефть и нефтепродукты в обороте стоимостью 1,839,862 тыс. 

руб. и 1,649,622 тыс. руб., соответственно, были использованы в качестве обеспечения краткосрочных 

займов, предоставленных Группе (Примечание 25). 

 

 

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕТТО 
 

Дебиторская задолженность по основной деятельности по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов 

представлена следующим образом: 

 

 2004  2003 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Дебиторская задолженность третьих сторон 1,287,834  972,581
Дебиторская задолженность связанных сторон 312,256  449,509
Резерв по сомнительной задолженности (63,954)  (47,441)
Итого 1,536,136  1,374,649

 

 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И ПРОЧИЕ НАЛОГИ К ВОЗМЕЩЕНИЮ 
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Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению по состоянию  

на 31 декабря 2004 и 2003 годов представлены следующим образом: 

 

 2004  2003 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
НДС к возмещению 1,263,150  843,674
Акциз 5,317  60,656
Прочие налоги к возмещению 263,313  398,721
Итого 1,531,780  1,303,051

 

 

АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ, НЕТТО 
 

Авансы выданные по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов представлены следующим образом: 

 

 2004  2003 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Авансы, выданные третьим сторонам 647,426  909,223
Авансы, выданные связанным сторонам 6,075  -
Резерв по сомнительной задолженности (835)  (5,383)
Итого 652,666  903,840
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ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, НЕТТО 
 

Прочая дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов представлена следующим 

образом: 

 

 2004  2003 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов 551,759  356,241
Прочая дебиторская задолженность от связанных сторон 102,432  -
Резерв по сомнительной задолженности (90,523)  (120,630)
Итого 563,668  235,611

 

 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ вложения 
 

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов включали: 

 

 2004  2003 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Краткосрочные займы связанным сторонам 1,304,054  939,741
Доли в ООО «Нафта-Азия» (50%) 9,184  9,184
Акции ЗАО «Биоойлсинтез» (100%) 9,187  -
Акции ЗАТ СК «Укрфинальянс» (25.3%) 19,005  -
Краткосрочные займы третьим сторонам 1,865  11,759
Прочие финансовые вложения 431  7,279
Итого 1,343,726  967,963

 

 

Все краткосрочные займы, предоставленные связанным третьим сторонам, являются беспроцентными и не 

обеспеченными. Для приведения к справедливой рыночной стоимости на дату составления отчетности они 

были дисконтированы с применением действующей рыночной ставки процента по аналогичным 

заимствованиям, в размере 13.5% в 2004 и  

2003 годах. Соответствующие корректировки справедливой стоимости за 2004 и 2003 годы, отраженные в 

консолидированных отчетах о прибылях и убытках, составляют 52,807 тыс. руб., и 113,628 тыс. руб. 

соответственно (Примечание 28). 
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В сентябре 2003 года Группа купила 50% доли уставного капитала компании Нафта-Азия  

за денежное вознаграждение в размере 9,184 руб. Данная компания не была консолидирована, и учитывалась 

как инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, в связи с намерениями руководства продать данную 

компанию. По состоянию на дату подписания данного отчета доля в уставном капитале компании не была 

передана, однако соответствующий контракт был подписан сторонами и в настоящее время находится на 

рассмотрении контролирующими органами. 

 

Инвестиции в компании ЗАО «Биоойлсинтез» и ЗАТ СК «Укрфинальянс» также рассматриваются 

руководством компании как краткосрочные и учтены в представленной финансовой отчетности как 

имеющиеся в наличии для продажи. 
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ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов представлены 

следующим образом: 

 

 2004  2003 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Денежные средства в кассе 8,348  5,404
Денежные средства на текущих рублевых счетах 356,510  477,351
Денежные средства на текущих счетах в долларах США 6,831  123,264
Денежные средства на текущих счетах в киргизских сомах 29,192  7,086
Денежные средства на текущих счетах в украинских гривнах 19,673  28,953
Переводы в пути 40,242  16,356
Депозитные вклады 56,472  54,500
Денежные средства с ограниченным использованием -  2,215
Итого 517,268  715,129

 

 

По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов денежные средства включали суммы 226,153 и 78,632 тыс. 

руб. соответственно находящиеся на счетах в АКБ «Финпромбанк», который является связанной стороной. 

 

Денежные средства на текущих счетах в киргизских сомах представляют собой денежные средства в местной 

валюте киргизских дочерних предприятий Группы. 

 

Денежные средства на текущих счетах в украинских гривнах представляют собой денежные средства в 

местной валюте украинских дочерних предприятий Группы. 

 

 

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
 

По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов количество разрешенных к выпуску, выпущенных и 

оплаченных обыкновенных акций Группы номинальной стоимостью  

1,000 рублей, составляло 650,000 штук. В консолидированной финансовой отчетности величина 

акционерного капитала представлена в единицах измерения, скорректированных  

с учетом гиперинфляции до 31 декабря 2002 года. 
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Обыкновенные акции дают их владельцам право голоса, но не гарантируют получения дивидендов. Прибыль, 

подлежащая распределению, определяется на основе прибыли, отраженной в финансовой отчетности 

предприятий Группы, подготовленной по национальным стандартам бухгалтерского учета. Эта прибыль 

отличается от прибыли, отраженной  

в отчетности по МСФО. 

 

 

ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ И ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 
НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД ОБЩИМ КОНТРОЛЕМ 

 

1 января 2003 года «Группа “Альянс”» передала Группе права связанные с владением дополнительными 50% 

акций ЗАО «Альянс Ойл», что привело к увеличению доли Группы  

в данной компании до 100% (Примечание 18). ЗАО «Альянс Ойл» владеет 99% акций  

ООО «Дальневосточный Альянс», который владеет 100% долей в уставном капитале  

ООО «Альянс Хабаровск» и 50% долей ООО «Мунай Мырза Опт», а также 100% долей  

в уставном капитале  ООО «Альянс Бункер». ЗАО «Альянс Ойл» и его дочерние предприятия были 

консолидированы в 2002 году. Согласно договору купли-продажи Группа должна была уплатить за переданные 

акции денежное вознаграждение в сумме 21,333 тыс. руб. ИК «Альянс Капитал», акционеру Группы, также 

находящемуся под контролем«Группы “Альянс”».  

Доля Группы в балансовой стоимости чистых активов ЗАО «Альянс Ойл» и его дочерних предприятий за 

вычетом полученного денежного вознаграждения в сумме 530,684 тыс. руб. отражена как добавочный капитал 

в консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2003 года. По 

состоянию на 31 декабря 2004 года денежное вознаграждение не было уплачено Группой, и, следовательно, 

было включено в состав прочей кредиторской задолженности в консолидированном балансе (Примечание 23). 

 

В апреле 2004 года Группа передала принадлежащие ей 12.2% акций ЗАО «Мунай – Мырза» компании 

являющейся связанной с Группой Альянс за денежное вознаграждение в размере 10,589 тыс. руб. Стоимость 

переданных инвестиций составила 7,565 тыс. руб. Прибыль  

от данной операции составила 3,024 тыс. руб. и была признана в составе добавочного капитала (Примечания 3, 

18 и 37). 
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В мае 2004 года компания реализовала принадлежащие ей 4% обыкновенных акций  

ОАО «Амурнефтепродукт» за денежное вознаграждение в размере 2,678 тыс. руб. Соответствующая доля 

Группы в справедливой стоимости переданных чистых активов составила 15,447 тыс. руб. Убыток от данной 

операции составил 12,509 тыс. руб. и был признан как уменьшение добавочного капитала (Примечание 18). 

 

 

ДОЛЯ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ДОЧЕРНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 2004  2003 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Сальдо на начало года 1,935,875  2,195,455
Доля миноритарных акционеров в чистой прибыли за год 106,056  126,105
Приобретение доли миноритарных акционеров (Примечание 6 и 17) -  (665,811)
Передача акций ЗАО «Мунай Мырза» (Примечание 17) 7,565  -
Передача акций ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» 

(Примечание 6) -  151,543
Передача доли в уставном капитале ОOО «Нефтяная Компания 
Альянс – Украина» (Примечание 29) 240,732  -
Передача акций ОАО «Амурнефтепродукт» (Примечание 17) 15,447  -
Увеличение доли миноритарных акционеров в связи с выпуском 
акций -  128,583
Сальдо на конец года 2,305,675  1,935,875

 

 

В 2003 году Группа приобрела дополнительные доли в ЗАО «Альянс Ойл» и  

ОАО «Нефтепорт» (Примечание 6 и 17). Эти операции привели к уменьшению доли миноритарных 

акционеров в размере 665,811 тыс. руб. 

 

В 2003 году Группа передала 8.52% акций ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», что привело к 

увеличению доли миноритарных акционеров на 151,543 тыс. руб. (Примечание 6). 

 

В 2003 году были разрешены к выпуску, выпущены и полностью оплачены дополнительные акции ОАО 

«Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» в количестве 146,274 штук, номинальной стоимостью 1 рубль 

каждая. Сумма поступлений от выпуска дополнительных акций составила 300,593 тыс. руб. Сумма, уплаченная 

миноритарными акционерами  
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за дополнительно приобретенные акции, составила 42.78% от совокупного полученного вознаграждения и была 

отражена в сумме 128,583 тыс. руб. как увеличение доли миноритарных акционеров в связи с выпуском акций. 

В результате данной операции доля группы  

в акционерном капитале ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» осталась неизменной.  
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 

Налог на прибыль Группы за годы, закончившиеся 31 декабря 2004 и 2003 годов, представлен следующим 

образом: 

 

 2004  2003 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Текущий налог 396,152  894,145
Реализация налоговых требований (4,338)  (174,850)
Итого налог на прибыль 391,814  719,295

 

 

Отложенный налог отражает чистый налоговый эффект от временных разниц между стоимостью активов и 

обязательств в финансовой отчетности и стоимостью активов и обязательств в отчетности для целей 

налогообложения. 

 

Движение по отложенным налогам за 2004 и 2003 годы представлено ниже: 

 

 2004  2003 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Отложенные налоговые обязательства на 1 января, нетто 762,907  937,619
Начисление за год (4,338)  (174,850)
Эффект пересчета зарубежных предприятий -  138
Отложенные налоговые обязательства на 31 декабря, нетто 758,569  762,907

 

 

Налоговый эффект от основных временных разниц, по которым возникают отложенные налоговые 

требования и обязательства по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов, представлен ниже: 

 

 2004  2003 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Отложенные налоговые требования   

Резерв по сомнительной задолженности 37,274  41,629
Нереализованная прибыль по товарно-материальным запасам 109,146  114,307
Прочие корректировки 50,505  17,659

Итого 196,925  173,595
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Отложенные налоговые обязательства   

Разница в амортизируемой стоимости основных средств 844,836  783,625
Оценка инвестиций 1,222  -
Расходы будущих периодов 64,552  66,231
Прочие корректировки 44,884  86,646

Итого 955,494  936,502
   
Отложенные налоговые обязательства, нетто 758,569  762,907

 

 

Стандартная ставка налога на прибыль, действующая в Российской Федерации, местонахождении 

большинства предприятий Группы, была равна 24% в 2004 и в 2003 годах. Сумма налоговых отчислений за 

год отличается от суммы, которая была бы получена  

при применении стандартной ставки по налогу на прибыль к сумме чистой прибыли  
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до налогообложения. Ниже приведена сверка сумм, рассчитанных с применением стандартной ставки налога на 

прибыль 24%, и суммы налога на прибыль, отраженной Группой в отчете  

о прибылях и убытках: 

 

 2004  2003 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Прибыль до налога на прибыль и вычета доли миноритарных 
акционеров 1,319,637  3,060,018
Налог на прибыль по стандартной ставке 24% 316,713  734,404
Корректировки на:   

Эффект от использования разных ставок налога на прибыль 
в дочерних предприятиях Группы (7,173)  (41,050)
Доходы, не подлежащие налогообложению (37,074)  (26,342)
Расходы, не подлежащие вычету для целей налогообложения 117,410  39,603
Амортизация гудвилла 1,938  12,680

Расходы по налогу на прибыль 391,814  719,295
 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ 
 

Долгосрочные обязательства по финансовой аренде на 31 декабря 2004 и 2003 годов представлены 

следующим образом: 

 

тыс. руб. 

Минимальные 
платежи по 
финансовой 
аренде 2004 

Минимальные 
платежи по 
финансовой 
аренде 2003 

Текущая 
стоимость 

минимальных 
платежей по 
финансовой 
аренде 2004  

Текущая 
стоимость 

минимальных 
платежей по 
финансовой 
аренде 2003 

   
В течение одного года 276,142 307,700 147,758  197,859
Со второго по пятый год 
включительно 763,390 685,310 487,101  503,330
В срок свыше пяти лет 165,260 121,834 139,506  105,758
За вычетом будущих расходов 
по финансированию (430,427) (307,897) -  -
Текущая стоимость обязательств 
по финансовой аренде 774,365 806,947 774,365  806,947
   
За вычетом суммы, подлежащей 
погашению в течение одного года 
(Примечание 23) (147,758)  (197,859)
Сумма, подлежащая 
погашению более чем в течение 
одного года 626,607  609,088
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3 сентября 2002 года ЗАО «Альянстрансойл» заключило со связанной стороной, компанией 

«Альянспромсервис», договор о финансовой аренде железнодорожных цистерн. По истечении срока 

действия договора аренды в январе 2011 года Группа получает право собственности  

на данные активы. В 2003, а также 2004 годах ЗАО «Альянстрансойл» продолжило работу  

в рамках договора аренды, заключенного в 2002 году, и заключило новые договора  

о финансовой аренде железнодорожных цистерн с компанией «Альянспромсервис» дополнительно на 200 

вагонов. 

 

Договоры заключены в долларах США, а средний срок аренды составляет 7-8 лет. За год, закончившийся 31 

декабря 2004 года, средняя эффективная ставка процента на заемный капитал составила 12%. 
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ПРОЧАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 

Прочая долгосрочная задолженность по состоянию на 31 декабря 2003 года представлена следующим 
образом: 

 

 2004  2003 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
ОАО «Хабаровский водоканал» -  2,000
Прочее -  49
Итого -  2,049

 

 

В 2003 году прочая дебиторская задолженность в основном была представлена штрафами начисленными в 

пользу Хабаровского водоканала в связи с нарушениями ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий 

завод» требований закона об охране окружающей среды. 

 

 

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Кредиторская задолженность по основной деятельности по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов 
представлена следующим образом: 

 

 2004  2003 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Кредиторская задолженность перед связанными сторонами 1,560,574  525,124
Кредиторская задолженность перед третьими сторонами 388,022  278,844
Итого 1,948,596  803,968

 

 

ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И НАЧИСЛЕННЫЕ РАСХОДЫ 
 

Прочая кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов представлена 
следующим образом: 

 

 2004  2003 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Авансы от клиентов – третьих сторон 228,796  253,002
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде (Примечание 20) 147,758  197,859
Задолженность по заработной плате 45,917  5,268
Прочая кредиторская задолженность перед связанными сторонами 37,935  3,991
Авансы полученные (от клиентов – связанных сторон) 22,064  -
Отложенные выплаты за приобретенные активы (Примечание 17) 21,333  21,333
Начисленные расходы по аудиту 13,695  11,025
Кредиторская задолженность перед ОАО «Хабаровский водоканал» 
(Примечание 21) 2,000  24,000
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы 209,093  98,614
Итого 728,591  615,092
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НАЛОГИ К УПЛАТЕ 
 

Налоги к уплате по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов представлены следующим образом: 

 

 2004  2003 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
НДС 260,223  262,866
Акцизы 150,383  205,088
Прочие налоги 54,821  153,751
Итого 465,427  621,705
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КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ (скорректированные данные) 
 

Краткосрочные кредиты и займы по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов включали следующие 

кредиты и займы: 

 

 

2004 
Процентная 

ставка 

2003 
Процентная 

ставка 

2004 
тыс. руб. 

(по преды-
дущей версии 
отчетности) 

2004 
тыс. руб. 

(скорректи-
рованные 
данные)  

2003 
тыс. руб. 

   
От связанных сторон:   
     
АКБ «Финпромбанк» 12% – 15% 12% – 15% 1,979,069 925,279  1,006,160
Процентные займы от прочих 
связанных сторон 9.2% – 12% 12% 122,316 510,798  82,530
Беспроцентные займы 
от прочих связанных сторон 0% 0% 778,550 390,068  850,734
Итого от связанных 
сторон 2,879,935 1,826,145  1,939,424

   
От третьих сторон:   
     
АКБ «Сбербанк РФ» 8% – 11.5% 9% – 9.35% 698,360 890,012  618,842
АКБ «Газпромбанк» - 9% - 862,138  294,979
АКБ «БНП-Парис банк» Libor + 5% 6.23% 332,984 332,984  235,636
Векселя - 13-14% - -  130,260
АКБ «Росбанк» 12%-14% 18% 74,545 74,545  50,000
Внешторгбанк 11.5% - 143,770 143,770  -
Прочие краткосрочные 
кредиты и займы различные различные 40,997 40,997  4,410
Итого от третьих сторон 1,290,656 2,344,446  1,334,127

Итого 4,170,591 4,170,591  3,273,551
 

 

По состоянию на 31 декабря 2004 года краткосрочные кредиты банков были обеспечены запасами нефти и 

нефтепродуктов в обороте общей стоимостью 1,839,862 тыс. руб., (Примечание 9), а также основными 

средствами балансовой стоимостью 2,654,342 тыс. руб. (Примечание 4). 

 

По состоянию на 31 декабря 2003 года краткосрочные кредиты банков были обеспечены запасами нефти и 

нефтепродуктов в обороте общей стоимостью 1,649,622 тыс. руб. (Примечание 9) и основными средствами 

балансовой стоимостью 1,151,809 тыс. руб. (Примечание 4). 

 

Беспроцентные займы предоставлялись связанными сторонами Группы. Соответствующие корректировки 

справедливой стоимости за 2004 и 2003 годы, отраженные в составе прочих доходов, составили 51,176 тыс. 
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руб. и 21,717 тыс. руб. соответственно (Примечание 30).  

Срок погашения кредитов наступает в течение одного года. Кредиты являются необеспеченными. 

 

Большинство кредитов предоставлены в долларах США, кроме заимствований от компании «Альянс 

Капитал» и АКБ «Росбанк», которые предоставлены в рублях. 

 

После выпуска финансовой отчетности Группы за 2004 год руководство Группы обнаружило, что в 

Примечании 25 к финансовой отчетности несколько кредитов были классифицированы  

не корректно. В результате Примечание 25 было скорректировано по сравнению  

с предыдущей версией выпущенной отчетности.  
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ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
 

Выручка от реализации за 2004 и 2003 годы представлена следующим образом: 

 

 2004  2003 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Реализация на внутреннем рынке 25,759,934  17,424,399
Реализация на внешнем рынке 8,666,602  5,110,709
Итого 34,426,536  22,535,108

 

 

КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
 

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы за 2004 и 2003 годы представлены 

следующим образом: 

 

 

 2004  2003 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Заработная плата и соответствующие налоги 858,224  660,140
Амортизация 313,162  225,433
Лизинг железнодорожных вагонов 160,941  99,531
Электроэнергия и ГСМ 116,145  73,857
Страхование 100,435  127,829
Аренда 97,594  26,139
Ремонт и обслуживание оборудования 72,495  95,181
Налоги, кроме налога на прибыль 70,282  106,145
Убыток от выбытия объектов основных средств 55,092  78,467
Транспортировка 52,487  9,454
Платежи по торговой марке 49,172  38,507
Резерв по сомнительной задолженности (18,142)  95,466
Прочие расходы 580,234  51,398
Итого 2,508,121  1,687,547

 

 

ПРИБЫЛИ/(УБЫТКИ) ОТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ, НЕТТО 
 

Прибыли и убытки и от финансовых вложений за 2004 и 2003 годы представлены следующим образом: 
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 2004  2003 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Процентный доход 102,483  142,395
Убытки при продаже финансовых вложений -  (474,981)
Доля в прибыли/(убытках) зависимых предприятий (Примечание 7) 54,073  (44,221)
Переоценка краткосрочных финансовых вложений, связанные 
стороны (Примечание 14) (52,807)  (113,628)
Итого 103,749  (490,435)

 

 

Прибыль от продажи доли в дочернем предприятии 
 

 

В сентябре 2004 году Группа реализовала 40% принадлежащих ей долей в ООО «НК Альянс Украина» за 

денежное вознаграждение в размере 312,179 тысяч рублей. Доля Группы  

в справедливой стоимости переданных чистых активов составила 240,732 тысячи рублей. Прибыль от данной 

операции составила 71,447 тыс. руб. и была признана в отчете о прибылях и убытках (Примечание 18). 
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ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 
 

Прочие доходы за годы, закончившиеся 31 декабря 2004 и 2003 годов, представлены следующим образом: 

 

 2004  2003 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Прибыль от беспроцентных ссуд полученных, связанные стороны 
(Примечание 25) 51,176  21,717
Возмещение НДС ранее списанного на расходы 11,391  -
Излишки обнаруженные при проведении инвентаризации 8,724  -
Штрафы, полученные от связанных сторон -  36,704
Списание кредиторской задолженности -  30,715
Прочее 43,365  31,273
Итого 114,656  120,409

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛА В ПОЛЬЗУ АКЦИОНЕРА 
 

В 2003 году Группа предоставила безвозмездную финансовую помощь ИК «Альянс Капитал», являющейся 

одним из акционеров Группы и находящейся под контролем «Группы “Альянс”»,  

в сумме 590,000 тыс. рублей. 

 

 

ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
 

Связанными сторонами считаются акционеры, аффилированные компании и предприятия, которыми 

владеют или контролируют те же компании, что и Группа. 

 

В отчеты о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2004 и 2003 годов, включены следующие 

операции со связанными сторонами: 

 

 2004  2003 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Выручка от реализации связанным сторонам 12,194,987  5,435,741
Приобретение товаров от связанных сторон 8,207,303  1,328,239
Приобретение услуг у связанных сторон 105,676  180,049
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Доля в прибыли/(убытке) зависимых предприятий 54,073  (44,221)
Арендные платежи 393,681  281,111
Процентные расходы 241,732  89,569
Процентные доходы 89,561  142,395
Штрафы, полученные от связанных сторон -  36,704

 

 

Размер ежегодных платежей по лицензионным соглашениям на право использования торговой марки 

«Альянс» за 2004 и 2003 годы составил 49,172 тыс. руб. и 38,507 тыс. руб. соответственно. 

 

Операции со связанными сторонами проводились на условиях, не всегда применимых  

к операциям с третьими сторонами. Информация о расчетах со связанными сторонами  

по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов содержится в Примечаниях 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 

28, 29, 30, 31, 33. 
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ИНФОРМАЦИЯ ПО географическим СЕГМЕНТАМ 
 

Информация по географическим сегментам Группы представлена следующим образом: 

 

 Российская Федерация Украина Киргизия Консолидировано 
 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 
 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

  
Выручка от реализации 23,639,633 20,313,500 8,372,205 1,413,001 2,414,698 808,607 34,426,536 22,535,108 
В том числе реализация связанным 
сторонам 8,234,807 4,747,002 3,528,386 520,324 431,794 168,415 12,194,987 5,435,741 

  
Себестоимость реализации 20,053,538 14,810,031 8,207,303 1,369,714 2,161,548 614,761 30,422,389 16,794,506 
В том числе покупки от связанных сторон - - 8,207,303 1,328,239 - - 8,207,303 1,328,239 
  
Прибыль от основной деятельности 1,318,654 3,919,826 (25,977) (15,445) 203,349 148,674 1,496,026 4,053,055 
Доля в прибыли/(убытке) зависимых 
компаний 69,287 (27,110) (15,214) (17,111) - - 54,073 (44,221)
Расходы по процентам (373,799) (405,251) (760) (10,114) (19,663) (1,724) (394,222) (417,089)
  
Чистая прибыль/(убыток) 655,989 2,049,842 (19,947) (14,178) 185,725 178,954 821,767 2,214,618 
  
Основные статьи неденежных расходов  
Амортизация (469,104) (409,356) (40,141) (14,889) (20,818) (12,793) (530,063) (437,038)
  
Балансовая стоимость 
активов/обязательств  
Основные средства, включая 
незавершенное строительство 7,618,827 7,158,378 628,463 450,962 193,412 108,757 8,440,702 7,718,097 
Инвестиции в зависимые компании 362,503 305,584 18,996 12,054 - - 381,499 317,638 
Запасы нефти и нефтепродуктов 1,800,928 1,104,135 1,023,969 105,053 357,755 72,992 3,182,652 1,282,180 
  
Всего активы 15,171,189 13,354,035 2,434,991 1,191,324 754,461 623,787 18,360,641 15,169,146 
Всего долгосрочные и краткосрочные 
обязательства (6,556,819) (5,520,706) (1,768,706) (777,748) (372,856) (389,906) (8,698,381) (6,688,360)

 



 

 537

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
 

Основные риски, присущие деятельности Группы, включают валютный риск, риск ликвидности, риск 

изменения процентных ставок и кредитный риск. Описание политики управления указанными рисками 

Группы приведено ниже. 

 

Валютный риск – Валютный риск представляет собой риск негативного изменения финансовых результатов 

Группы в связи с изменением обменного курса валюты. 

 

Большая часть долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, привлеченных Группой, номинирована в 

долларах США, в то время как основные активы Группы номинированы  

в рублях, и, соответственно, Группа подвержена риску изменения курса доллара США  

по отношению к рублю. В то же время около 25% выручки Группы номинировано в долларах США. 

Соответственно, риск изменения курса доллара США по отношению к рублю снижается благодаря наличию 

выручки, номинированной в долларах США. 

 

Риск ликвидности – Риск ликвидности представляет собой риск того, что Группа не сможет оплатить все 

обязательства при наступлении срока их погашения. Группа осуществляет тщательное управление и контроль 

за ликвидностью. Группа использует процедуру подготовки бюджета и прогнозирования движения денежных 

средств, обеспечивающую наличие у Группы необходимых средств для выполнения своих платежных 

обязательств. 

 

Риск, изменения процентных ставок – Данный риск связан с изменением процентных ставок, которое может 

отрицательно сказаться на финансовых результатах Группы. Большинство кредитов Группы носит 

краткосрочный характер. Соответственно, Группа имеет возможность оперативно изменять условия 

заимствований на внешнем рынке в случае изменения рыночных процентных ставок. 
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Кредитный риск – Кредитный риск представляет собой риск того, что контрагент может  

не исполнить свои обязательства перед Группой в срок, что приведет к возникновению  

у Группы убытка. Группа минимизирует кредитный риск посредством распределения данного риска на 

значительное количество контрагентов. Группа не является экономически зависимой от ограниченного числа 

потребителей, поскольку все продукты, производимые Группой, могут быть легко реализованы на 

соответствующих товарных рынках. 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К БУДУЩИМ 
ПЕРИОДАМ 

 

Обязательства по капитальным затратам – В соответствии с условиями соглашений, действующих на 31 

декабря 2004 и 2003 годов, сумма будущих капитальных затрат составляет 2,176,721 тыс. руб. и 1,130,196 тыс. 

руб., соответственно. 

 

Лицензионное соглашение – В 2002 году некоторые дочерние предприятия Группы получили право 

использовать торговую марку “Альянс”. Размер ежегодных платежей по соответствующим договорам не 

является фиксированным, однако их сумма не может превышать 1% годовой выручки от реализации, 

отраженной в российской бухгалтерской отчетности предприятия, являющегося стороной по договору 

(Примечание 32). 

 

Обязательства социального характера – Некоторые дочерние предприятия Группы заключили коллективные 

договоры со своими сотрудниками. По условиям этих договоров Группа обязуется производить социальные 

выплаты сотрудникам, сумма которых может меняться каждый год. Группа не создает резерва по данным 

обязательствам в финансовой отчетности, поскольку будущие платежи по данным договорам не являются 

фиксированными и полностью зависят  

от решений, принимаемых руководством Группы. 
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Судебные разбирательства – Группа время от времени принимала и продолжает принимать участие в 

судебных разбирательствах и спорах, ни один из которых, как в отдельности,  

так и в совокупности с другими, не оказал существенного негативного воздействия на Группу. 

 

Охрана окружающей среды – Деятельность Группы в значительной степени подвержена контролю и 

регулированию со стороны федеральных, региональных и местных органов власти в странах своей 

деятельности. Деятельность Группы связана с выбросами вредных примесей  

в атмосферу и воду, которые могут нанести ущерб растительному и животному миру  

в регионах, в которых осуществляет свою деятельность Группа, а также привести к другим негативным 

последствиям для окружающей среды. 

 

Руководство Группы полагает, что Группа соблюдает все действующие законы и нормы, относящиеся к 

охране окружающей среды, в странах, в которых она осуществляет свою деятельность. Однако законы и 

нормативные акты в области охраны окружающей среды продолжают меняться. Руководство Группы не 

может спрогнозировать время или масштаб возможных изменений законов и норм, относящихся к охране 

окружающей среды. В случае наступления таких изменений от Группы может потребоваться проведение 

модернизации технической базы, с тем, чтобы соответствовать более строгим нормам. 

 

Налоговое законодательство и условия регулирования в Российской Федерации – Правительство 

Российской Федерации продолжает реформирование экономической и коммерческой инфраструктуры в 

процессе перехода к рыночной экономике. В результате этого законодательство и нормативные документы, 

влияющие на экономическую ситуацию, продолжают быстро меняться. Изменения в законодательной сфере 

характеризуются недостаточной проработанностью, наличием различных толкований и сложившейся 

практикой вынесения произвольных суждения со стороны властей. В частности, правильность начисления и 

уплаты налогов может проверяться рядом органов, которые имеют законное право налагать штрафы и 

начислять пени. Несмотря на то что руководство Группы, основываясь на своей трактовке налогового 

законодательства, считает, что обязательства по налогам отражены  

в полном объеме, вышеизложенные факты могут привести к возникновению дополнительных налоговых 

рисков для Группы. 
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СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 

В январе 2005 года Группа выкупила 12.2% акций ЗАО «Мунай – Мырза» за денежное вознаграждение в 

размере 10,392 тыс. руб. 

 

В марте 2005 года в результате действий оппозиционной власти с поста Главы государства был снят 

Президент Киргизской Республики. Сформированное временное правительство назначило нового 

Президента и Премьер – министра. На дату подписания представленного отчета возможные последствия 

данных действий не могут быть определены. Таким образом, представленная финансовая отчетность не 

содержит каких либо корректировок связанных  

с данными событиями. 

 

В связи со сменой правительства новыми властями предпринимаются действия по расследованию деятельности 

бывшего Президента и его ближайшего окружения. В связи, с чем компании Группы, оперирующие на 

территории Киргизии, Указом исполняющего обязанности Президента, были включены в список компаний, в 

отношении которых планируется произвести расследование.  

 

В апреле 2005 года Правительство Украины установило максимально предельный уровень оптово – 

розничных цен на бензин и дизельное топливо, которые реализуются на территории Украины. На дату 

подписания настоящего отчета возможный финансовый эффект от введения ограничения цен не может быть 

достоверно оценен и таким образом руководством Группы  

не были сделаны какие либо корректировки к представленной отчетности. 
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Приложение № 6 
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Открытое акционерное 
общество „Нефтяная 
компания “Альянс”  
и дочерние предприятия 
 
Отчет независимых аудиторов 
 
Консолидированная финансовая отчетность 
Год, закончившийся 31 декабря 2005 года 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ “АЛЬЯНС” 
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА 

 

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием 
обязанностей независимых аудиторов, содержащимся в представленном на странице 2 
заключении независимых аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности 
руководства и указанных независимых аудиторов, в отношении консолидированной 

финансовой отчетности ОАО „Нефтяная компания “Альянс” и ее дочерних предприятий 
(«Группа»). 

 

Руководство Группы отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, 
достоверно отражающей во всех существенных аспектах консолидированное финансовое 
положение Группы по состоянию на 31 декабря 2005 года, а также движение денежных 
средств и изменение в капитале за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). 

 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет 
ответственность за: 

 

Выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение; 
Применение обоснованных оценок и допущений; 
Соблюдение соответствующих МСФО и раскрытие всех существенных отклонений  

в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности; 
Подготовку консолидированной финансовой отчетности исходя из допущения, что Группа будет 

продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев,  
когда такое допущение неправомерно. 

 

Руководство также несет ответственность за: 

 

Разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы 
внутреннего контроля на всех предприятиях Группы; 
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Поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить  
с достаточной степенью точности информацию о финансовом положении Группы и обеспечить 
соответствие консолидированной финансовой отчетности требованиям МСФО; 

Обеспечение соответствия бухгалтерского учета требованиям законодательства и стандартов 
бухгалтерского учета тех стран, в которых расположены предприятия Группы; 

Принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Группы; 
Предотвращение и выявление фактов мошенничества и прочих злоупотреблений. 

 

Консолидированная финансовая отчетность за 2005 год была утверждена 14 июля 2006 
года  

от имени руководства Группы: 

 

 

 

 

__________________________________
 _________________________________

_ 

Президент Идрисов А. Э. Главный бухгалтер Якушева О. М. 
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 

 

Акционерам Открытого акционерного общества „Нефтяная компания “Альянс” 

 

Мы провели аудит прилагаемого консолидированного баланса Открытого 
акционерного общества „Нефтяная компания “Альянс” и дочерних предприятий 

(«Группа»)  
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по состоянию на 31 декабря 2005 года и отчетов о прибылях и убытках, 
движении капитала и денежных средств за год, закончившийся на эту дату. 

Ответственность  
за подготовку данной консолидированной финансовой отчетности несет 

руководство Группы. Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать 
мнение о достоверности указанной консолидированной финансовой отчетности 

на основании проведенного аудита. 

 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита.  
В соответствии с этими стандартами аудит планируется и проводится таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая 

отчетность  
не содержит существенных искажений. Аудит включал проверку, основанную  
на выборочном тестировании числовых данных и пояснений, содержащихся  

в бухгалтерской отчетности. Наша работа также состояла в том, чтобы оценить 
используемые принципы бухгалтерского учета и значительные допущения, 

сделанные руководством, а также общее представление финансовой 
отчетности. Мы полагаем,  

что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать 
мнение о прилагаемой отчетности. 

 

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность 
достоверно отражает во всех существенных аспектах консолидированное 

финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2005 года, а также 
консолидированные результаты её деятельности, движение денежных средств и 

изменения в капитале за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности. 

 

Москва 

14 июля 2006 года  
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ “АЛЬЯНС” 
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА 
(в тысячах рублей) 

 

 Приме-
чания 2005  2004 

   
АКТИВЫ   
   
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:   

Основные средства, нетто 8 12,589,025  8,440,702
Гудвилл, нетто 9 24,526  38,921
Отрицательный гудвилл, нетто -  (6,305)
Инвестиции в зависимые предприятия 6, 10 581,646  405,584
Прочие долгосрочные финансовые вложения 6, 11 63,097  20,404
Прочие долгосрочные активы 6 133,485  63,899

 13,391,779  8,963,205
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:   

Товарно-материальные запасы, нетто 12 2,742,033  3,271,197
Дебиторская задолженность по основной деятельности, 
нетто 13 1,920,987  1,536,136
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги 
к возмещению 14 1,946,320  1,531,780
Авансы выданные, нетто 15 1,487,172  652,666
Прочая дебиторская задолженность, нетто 16 532,186  563,668
Краткосрочные финансовые вложения 6, 17 1,482,841  1,324,721
Денежные средства и их эквиваленты 18 1,641,661  517,268

 11,753,200  9,397,436
   
ИТОГО АКТИВЫ 25,144,979  18,360,641
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ “АЛЬЯНС” 
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА 
(в тысячах рублей) 
 
 Приме-

чания 2005  2004 
   
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
   
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:   

Уставный капитал 19 998,279  760,279
Добавочный капитал 20 381,673  491,286
Резерв курсовых разниц 72,582  (14,215)
Нераспределенная прибыль 7,890,039  6,119,235

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ 
МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИИ 9,342,573  7,356,585

   
ДОЛЯ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ 
В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ДОЧЕРНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 2,798,721  2,305,675

   
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 12,141,294  9,662,260
   
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:   

Отложенные налоговые обязательства, нетто 21 1,303,178  758,569
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде 22 546,332  626,607
Долгосрочные кредиты и займы 23 1,464,428  -

 3,313,938  1,385,176
   
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:   

Кредиторская задолженность по основной деятельности 24 1,678,597  1,948,596
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы 6, 25 1,223,232  720,060
Налоги к уплате 26 834,623  465,427
Краткосрочные кредиты и займы 6, 27 5,953,295  4,179,122

 9,689,747  7,313,205
   
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 25,144,979  18,360,641
 
 
Примечания на стр. 9-46 являются составной частью данной консолидированной финансовой отчетности. 
Отчет независимых аудиторов представлен на стр. 2. 
 
 
 
 
Подписано от имени руководства Группы ______________________ 14 июля 2006 года 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ “АЛЬЯНС” 
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА 
(в тысячах рублей) 

 

 Приме-
чания 2005  2004 

   
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 28 45,245,288  34,426,536
   
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 6 (38,908,992)  (30,358,520)
   
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 6,336,296  4,068,016
   
Коммерческие, общехозяйственные и административные 
расходы 6, 29 (3,574,895)  (2,411,049)
Прочие доходы 30 105,196  63,480
Прочие расходы 6 (43,987)  (258,513)
   
ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2,822,610  1,461,934
   
Доходы от финансовых вложений, нетто 6, 31 95,438  103,749
Прибыль от продажи доли в дочернем предприятии -  71,447
Амортизация гудвилла по зависимым предприятиям, нетто -  9,788
Расходы по финансированию, нетто 6, 32 (546,165)  (503,987)
Обесценение и амортизация гудвилла по дочерним 
предприятиям, нетто 9 (29,785)  (8,073)
Курсовые разницы, нетто 6 (41,126)  184,779
   
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 2,300,972  1,319,637
   
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 21 (596,312)  (391,814)
   
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 1,704,660  927,823
   
Приходящаяся на:   
   
ДОЛЮ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ В ПРИБЫЛЯХ 
И УБЫТКАХ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 8,835  106,056

   
АКЦИОНЕРОВ МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИИ 1,695,825  821,767
   
 1,704,660  927,823
 
 
Примечания на стр. 9-46 являются составной частью данной консолидированной финансовой отчетности. 
Отчет независимых аудиторов представлен на стр. 2. 
 
 
 
Подписано от имени руководства Группы ______________________ 14 июля 2006 года 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ “АЛЬЯНС” И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА 
(в тысячах рублей) 

 

 
Приме-
чания 

Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резерв 
курсовых 
разниц 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Собственный 
капитал 

акционеров 
материнской 
компании 

Доля минно-
ритарных 

акционеров в 
собственном 
капитале 
дочерних 

предприятий Итого 

Сальдо на 31 декабря 2003 года 760,279 500,771 (13,607) 5,297,468 6,544,911 1,935,875 8,480,786 
  
Передача активов между сторонами, 
находящимися под общим контролем 20 - (9,485) - - (9,485) 263,744 254,259 

  
Прибыль за год - - - 821,767 821,767 106,056 927,823 
  
Эффект пересчета зарубежных предприятий - - (608) - (608) - (608)

Сальдо на 31 декабря 2004 года 
(по предыдущему отчету) 760,279 491,286 (14,215) 6,119,235 7,356,585 2,305,675 9,662,260 

  
Эффект применения новых стандартов МСФО 2 - - - 74,979 74,979 45,801 120,780 

Сальдо на 31 декабря 2004 года 
после изменений в учетной политике 
(после пересчета) 760,279 491,286 (14,215) 6,194,214 7,431,564 2,351,476 9,783,040 

  
Передача активов между сторонами, 
находящимися под общим контролем 20 - (3,646) - - (3,646) - (3,646)

  
Прибыль за год - - - 1,695,825 1,695,825 8,835 1,704,660 
  
Приобретение дочерних предприятий 7 - - - - - 414,446 414,446 
  
Выпуск дополнительных акций 19 238,000 (105,967) - - 132,033 - 132,033 
  
Эффект пересчета зарубежных предприятий - - 86,797 - 86,797 23,964 110,761 

Сальдо на 31 декабря 2005 года 998,279 381,673 72,582 7,890,039 9,342,573 2,798,721 12,141,294 
 
Примечания на стр. 9-46 являются составной частью данной консолидированной финансовой отчетности. Отчет независимых аудиторов представлен на стр. 2. 
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Подписано от имени руководства Группы ______________________14 июля 2006 года 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ “АЛЬЯНС” И 
ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА 
(в тысячах рублей) 

 

 2005  2004 
   
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:   

Прибыль до налога на прибыль 2,300,972  1,319,637
Поправки на:   

Амортизацию основных средств 752,328  530,063
Обесценение и амортизация гудвилла по дочерним предприятиям, 
нетто 29,785  8,073
Амортизация гудвилла по зависимым предприятиям, нетто -  (9,788)
Обесценение инвестиций в зависимые предприятия 12,476  -
Убытки от выбытия основных средств 91,558   55,092
Прибыль от финансовых вложений, нетто (107,914)  (103,749)
Корректировка справедливой стоимости займов полученных (162,172)  (51,176)
Изменение в резерве по сомнительной дебиторской 
задолженности 125,234  (18,142)
Изменение в резерве под устаревшие и неходовые товарно-
материальные запасы 11,167  2,261
Прибыль от продажи доли в дочернем предприятии -  (71,447)
Прочие корректировки 1,486  33,504
Курсовые разницы, нетто 41,126  (184,779)
Расходы по финансированию 708,337  394,222

Приток денежных средств от операционной деятельности 
до учета изменений в оборотном капитале 3,804,383  1,903,771

   
Увеличение торговой, прочей и налоговой дебиторской 
задолженности (1,475,581)  (448,957)
Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов 599,828  (1,802,130)
Увеличение торговой, прочей и налоговой кредиторской 
задолженности 232,032  1,121,254

Приток денежных средств от операционной деятельности 3,160,662  773,938
   

Налог на прибыль уплаченный (764,744)  (367,504)
Проценты уплаченные (513,108)  (234,080)

   
Чистые денежные средства от операционной деятельности 1,882,810  172,354

   
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:   
   

Приобретение основных средств (1,577,386)  (1,176,681)
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом приобретенных 
денежных средств (2,304,955)  -
Приобретение доли в зависимых предприятиях (14,699)  -
Поступления от продажи финансовых вложений -  387,071
Поступления от продажи основных средств 193,851  22,111
Проценты полученные 20,177  17,806
Предоставленные беспроцентные займы (1,143,260)  (2,407,933)
Поступления от погашения беспроцентных займов 1,339,006  2,075,490
Приобретение краткосрочных финансовых вложений (121,718)  (28,192)

Чистые денежные средства, направленные на инвестиционную 
деятельность (3,608,984)  (1,110,328)

 



 

 554

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ “АЛЬЯНС” И 
ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
(в тысячах рублей) 

 

 2005  2004 
   
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:   

Поступления от краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов 19,700,336  14,291,240
Погашение краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов (16,630,368)  (13,157,446)
Платежи по финансовому лизингу (333,599)  (393,681)
Внесение миноритарными акционерами денежных средств в счет 
увеличения уставного капитала ОАО «НК Альянс Украина» 114,198  -

Поступление денежных средств от финансовой деятельности 2,850,567  740,113
   
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И 
ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 1,124,393  (197,861)

   
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало года 517,268  715,129
   
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец года 1,641,661  517,268
   
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:   
Неденежные операции:   

Передача активов между сторонами, находящимися под общим 
контролем -  (9,485)
Поступления основных средств по договорам финансовой аренды 35,473  200,158

 
 
Примечания на стр. 9-46 являются составной частью данной консолидированной финансовой отчетности. Отчет 
независимых аудиторов представлен на стр. 2. 
 
 
 
 
Подписано от имени руководства Группы ______________________ 14 июля 2006 года 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ “АЛЬЯНС” И 
ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

Открытое акционерное общество „Нефтяная Компания “Альянс” (далее «Компания») учреждено в ноябре 2001 года в 

Москве (Российская Федерация) и является холдинговой компанией группы предприятий, включающей 

нефтедобывающую компанию, нефтеперерабатывающий завод и сбытовые предприятия, осуществляющие 

реализацию нефтепродуктов преимущественно на территории Российской Федерации, Украины и Киргизии. 

Основными акционерами компании являются Открытое акционерное общество «Группа Альянс» (далее – «Группа 

Альянс») и закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания Альянс Капитал», которое контролируется 

Группой Альянс. Центральный офис Компании расположен  

по адресу: Российская Федерация, 119002, Москва, пер. Сивцев Вражек, 39. 

 

По состоянию на 31 декабря 2005 года, конечными собственниками Группы являются: 

 

  
Г-н Бажаев Муса Юсупович 23.4%
Г-н Бажаев Мавлит Юсупович 18.0%
Совместные собственники: 
Г-жа Бажаева Мадина Вахаевна,  
Г-н Бажаев Дени Зияудиевич,  
Г-жа Бажаева Диана Зияудиевна, 
Г-жа Бажаева Роза Зияудиевна 

41.4%

Г-н Чижов Сергей Викторович 4.6%
Г-н Идрисов Арсен Эмиевич 4.6%
Другие акционеры 8.0%
 100.0%
 

 

Основные виды деятельности наиболее значительных предприятий Группы  

на 31 декабря 2005 года: 
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Предприятие  Основная деятельность  Страна 
   
ОАО „Нефтяная компания “Альянс”  Холдинговая компания  Российская Федерация
ОАО «Хабаровский 
нефтеперерабатывающий завод»  Нефтеперерабатывающий завод  Российская Федерация
ОАО «Татнефтеотдача»  Нефтедобывающая компания  Российская Федерация
ОАО «Хабаровскнефтепродукт»  Торговые операции с нефтепродуктами  Российская Федерация
ООО «Хабаровскнефтепродукт-
сервис»  

Торговые операции с комиссионными 
маслами  Российская Федерация

ОАО «Амурнефтепродукт»  Торговые операции с нефтепродуктами  Российская Федерация
ОАО «Приморнефтепродукт»  Торговые операции с нефтепродуктами  Российская Федерация
ОАО «БАМнефтепродукт»  Торговые операции с нефтепродуктами  Российская Федерация
ОАО «Нефтепорт»  Нефтеналивной порт  Российская Федерация
ООО «Дальневосточный Альянс»  Торговые операции с нефтепродуктами  Российская Федерация
ООО «Альянс-Хабаровск»  Торговые операции с нефтепродуктами  Российская Федерация
ЗАО «Альянс-Ойл»  Торговые операции с нефтепродуктами  Российская Федерация
ООО «Нафтатехресурс»  Торговые операции с нефтепродуктами  Российская Федерация
ЗАО «Альянстрансойл»  Транспортные услуги  Российская Федерация
ООО «Альянс Бункер»  Торговые операции с нефтепродуктами  Российская Федерация
ЗАО «Альянспромсервис»  Сдача в аренду машин и оборудования  Российская Федерация
ООО «Уссури Нефть»  Торговые операции с нефтепродуктами  Российская Федерация
ООО «Кондор АТП»  Сдача в аренду машин и оборудования  Российская Федерация
ЗАО «Мунай Мырза»  Торговые операции с нефтепродуктами  Киргизия 
ООО «Мунай Мырза Опт»  Торговые операции с нефтепродуктами  Киргизия 
ООО «Альянс Газ» 

 
Торговые операции с нефтепродуктами/ 
газом   

Украина 

ООО «НК Альянс-Украина» 
 
Холдинговая компания украинских 
дочерних предприятий  

Украина 

ООО «ТД НК Альянс-Украина»  Торговые операции с нефтепродуктами  Украина 
ООО «Рентойл»  Торговые операции с нефтепродуктами  Украина 
ООО «ТД НК Альянс-Хмельницкий»  Торговые операции с нефтепродуктами  Украина 
ООО «ТД НК Альянс-Черкассы»  Торговые операции с нефтепродуктами  Украина 
ООО «ТД НК Альянс-Юг»  Торговые операции с нефтепродуктами  Украина 
ООО «ТД НК Альянс-Херсон»  Торговые операции с нефтепродуктами  Украина 
ООО «ТД НК Альянс-Николаев»  Торговые операции с нефтепродуктами  Украина 
ООО «ТД НК Альянс-Столица»  Торговые операции с нефтепродуктами  Украина 
ООО «ТД НК Альянс-Кировоград»  Торговые операции с нефтепродуктами  Украина 
ООО «ТД НК Альянс-Житомир»  Торговые операции с нефтепродуктами  Украина 
ООО «ТД НК Альянс-Крым»  Торговые операции с нефтепродуктами  Украина 
ООО «ТД НК Альянс-Днепр»  Торговые операции с нефтепродуктами  Украина 
ООО «ТД НК Альянс-Днестр»  Торговые операции с нефтепродуктами  Украина 

 

 

Консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством Группы  

14 июля 2006 года. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
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В 2005 году Группа применила все выпущенные Комитетом по Международным стандартам финансовой 

отчетности (КМСФО) и Комитетом по интерпретациям международных стандартов финансовой отчетности 

(КИМСФО) при КМСФО новые и пересмотренные стандарты и интерпретации, имеющие отношение к ее 

операциям и применимые к отчетным периодам, начинающимся 1 января 2005 года. Применение этих новых и 

пересмотренных стандартов и интерпретаций привело к изменениям в учетной политике Группы в следующих 

областях, что сказалось на суммах, отраженных в текущем или предыдущих годах: 

 

Гудвилл (МСФО 3 «Объединение бизнеса»); 
Превышение доли приобретающей компании в чистой справедливой стоимости 

идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств приобретаемой компании 
над стоимостью приобретения (ранее именуемое «отрицательный гудвилл») (МСФО 3 
«Объединение бизнеса»). 

 

Воздействие указанных изменений на учетную политику описано ниже. 

 

МСФО 3 «Объединение бизнеса» 

 

Гудвилл – Действие МСФО 3 распространяется на объединение компаний с датой 
заключения соответствующего соглашения 31 марта 2004 года или после этой даты.  

 

После первоначального признания, в соответствии с МСФО 3, приобретенный гудвилл должен отражаться по 

фактической стоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения. В соответствии с МСБУ 36 

«Обесценение активов» (с учетом изменений, внесенных в 2004 году), при наличии признаков возможного 

обесценения гудвилла проверки  

его обесценения должны осуществляться ежегодно или чаще. МСФО 3 вводит запрет  

на амортизацию гудвилла. Прежде, в соответствии с МСБУ 22 «Объединение бизнеса» (замененным МСФО 3) 

Группа отражала гудвилл в консолидированном балансе за вычетом накопленной амортизации и накопленных 

убытков от обесценения. Амортизация начислялась в течение ожидаемого срока полезного использования 

гудвилла. Ожидаемый срок полезного действия рассчитывался исходя из допущения, что максимально возможный 

срок полезного действия гудвилла равен 20 годам. 



 

 558

 

В соответствии с правилами МСФО 3 о переходе на новую учётную политику, Группа применила положения 

пересмотренной учетной политики в отношении гудвилла таким образом, как если бы они применялись с начала 

первого годового периода, начавшегося  

31 марта 2004 года, либо после этой даты, т.е. с 1 января 2005 года. Новые положения учетной политики были 

применены к гудвиллу, приобретенному при объединении компаний с датой заключения соответствующего 

соглашения до 31 марта 2004 года. Соответственно, начиная  

с 1 января 2005 года Группа прекратила амортизацию такого гудвилла и протестировала гудвилл на предмет 

обесценения в соответствии с МСБУ 36. По состоянию на 1 января 2005 года, текущая накопленная амортизация в 

размере 26,640 тыс. руб., была исключена  

с соответствующим уменьшением стоимости гудвилла (Примечание 9). 

 

Поскольку пересмотренная учетная политика была применена перспективно, то изменение  

не сказалось на суммах, отраженных в отчетности за 2004 год или предыдущие периоды. 

 

В 2005 году амортизация не начислялась. В 2004 году амортизационные отчисления составили 9,366 тыс. руб. 

 

В соответствии с МСБУ 36 убыток от обесценения гудвилла в размере 29,785 тыс. руб.  

был признан в текущем отчетном периоде. При применении в текущем году положений учетной политики, 

действовавшей в предыдущий отчетный период, этот убыток был бы распределен между начисленной амортизацией 

и обесценением гудвилла в размере 21,735 и 8,050 тыс. руб. соответственно. Изменения, внесенные в МСБУ 36, не 

повлияли на расчет остаточной стоимости гудвилла. Таким образом, они не повлияли на прибыль текущего года,  

но повлекли за собой перераспределение между начисленной амортизацией и убытком  

от обесценения гудвилла. 

 

Превышение доли приобретающей компании в чистой справедливой стоимости приобретенных 

идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств  

над стоимостью приобретения (ранее именуемое «отрицательный гудвилл») –  

В соответствии с МСФО 3, после проведения оценки любое превышение доли приобретающей компании в чистой 
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справедливой стоимости приобретенных идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств над 

стоимостью приобретения должно незамедлительно признаваться в отчете о прибылях и убытках. МСФО 3 вводит 

запрет на отражение отрицательного гудвилла в балансе. 

 

Прежде, в соответствии с МСБУ 22 Группа относила отрицательный гудвилл на доходы нескольких отчетных 

периодов на основании анализа обстоятельств, в результате которых  

он возникал. Отрицательный гудвилл отражался как уменьшение стоимости активов баланса. 

 

В соответствии с правилами МСФО 3, Группа применила действие пересмотренной учетной политики 

перспективно, начиная с 1 января 2005 года. Таким образом, изменения не оказали влияния на суммы, отраженные 

в отчетности за 2004 год или предыдущие периоды. 

 

Остаточная стоимость отрицательного гудвилла на 1 января 2005 года была списана на дату перехода. Таким 

образом, на 1 января 2005 года в отношении начальной нераспределенной прибыли и отрицательного гудвилла 

была осуществлена корректировка в размере  

120,780 тыс. руб.  

 

При применении в текущем году положений учетной политики, действовавшей в предыдущем отчетном периоде, 

отрицательный гудвилл в размере 23,457 тыс. руб. (включая отрицательный гудвилл в размере 22,186 тыс. руб., 

относящийся к зависимым предприятиям) должен был быть признан доходом отчетного периода, а остаток в размере 

97,323 тыс. руб. (включая остаток  

в размере 96,024 тыс. руб., относящийся к зависимым предприятиям)  был бы отражен  

в консолидированном балансе по состоянию на 31 декабря 2005 года. Изменения учетной политики  привели к 

уменьшению операционных доходов отчетного периода на 23,457 тыс. руб. и увеличению чистых активов по 

состоянию на 31 декабря 2005 года на 97,323 тыс. руб. 

 

На дату утверждения настоящей финансовой отчетности были уже выпущены, но еще  
не вступили в силу следующие новые стандарты и интерпретации: 

 

Поправка к МСБУ  1 «Раскрытие информации о капитале»; 
МСБУ 19 (пересмотренный) «Вознаграждения работникам»; 
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Поправка к МСБУ 21 «Влияние изменений валютных курсов – Чистые инвестиции  
в зарубежные предприятия»; 

Изменения к МСБУ 39: «Выбор справедливой стоимости», «Хеджирование прогнозируемой 
внутригрупповой операции», «Договоры финансовых гарантий»; 

Поправка к МСФО 4 «Договоры финансовых гарантий»; 
МСФО 6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов»; 
МСФО 7 «Финансовые инструменты: Раскрытие информации»; 
Интерпретация КИМСФО 4 «Определение наличия в соглашении признаков договора аренды»; 
Интерпретация КИМСФО 5 «Права на суммы, получаемые из фондов выведения объектов из 

эксплуатации и восстановления окружающей среды»; 
Интерпретация КИМСФО 6 «Обязательства, возникающие в связи с осуществлением деятельности 

на определенном рынке – Использование электрического и электронного оборудования»; 
Интерпретация КИМСФО 7 «Пересчет отчетности в соответствии со Стандартом МСБУ 29»; 
Интерпретация КИМСФО 8 «Сфера применения МСФО 2»; 
Интерпретация КИМСФО 9 «Переоценка встроенных производных финансовых инструментов». 

 

Руководство Группы считает, что переход к применению указанных стандартов и интерпретаций в будущих 

периодах не окажет существенного влияния на финансовую отчетность Группы. 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Основы представления отчетности – Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). Бухгалтерский учет на 

предприятиях, входящих в Группу, ведется в соответствии с законодательством и правилами бухгалтерского учета 

и отчетности тех стран, в которых  

они учреждены. Действующие в этих странах принципы бухгалтерского учета и стандарты подготовки отчетности 

могут существенно отличаться от общепринятых принципов и стандартов, соответствующих МСФО. 

Соответственно, в финансовую отчетность отдельных предприятий были внесены корректировки, необходимые для 

представления консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

 

Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по 

исторической стоимости, за исключением: 

 

• оценки финансовых инструментов произведенной в соответствии с МСФО № 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка» (более подробно описывается  
в Примечании 4); 
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• оценки основных средств, произведенной в соответствии с МСФО № 29  
«Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» (более подробно описывается  
в Примечании 4); 

• оценки справедливой стоимости идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств 
при приобретении дочерних и зависимых предприятий в соответствии  
с правилами МСФО 3 (более подробно описывается в Примечании 4). 
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Функциональная валюта и валюта представления отчетности – Денежной единицей, используемой в 

качестве функциональной валюты, является:  

 

для организаций, функционирующих в Российской Федерации (Примечание 1) – российский рубль; 
для организаций, функционирующих в Украине (Примечание 1) – украинская гривна; 
для организаций, функционирующих в Республике Киргизия (Примечание 1) – киргизский сом. 

Валютой представления консолидированной финансовой отчетности является российский рубль. Принципы 

пересчета отчетности зарубежных предприятий в валюту представления приведены в Примечании 4. 

 

СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Принципы консолидации – Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность ОАО 

«Нефтяная компания “Альянс”» и других предприятий, в которых Компания, прямо или косвенно, владеет 

большинством голосующих акций или контролирует данное предприятие иным способом. Предприятие считается 

контролируемым Компанией,  

если руководство Компании имеет возможность определять финансовую и хозяйственную политику предприятия для 

получения выгод от его деятельности. 

 

Финансовая отчетность дочерних предприятий составляется за отчетные периоды, аналогичные отчетным периодам 

материнской компании. При необходимости в финансовую отчетность дочерних предприятий вносились 

корректировки с целью приведения используемых ими принципов учетной политики в соответствие с принципами 

учетной политики Группы. 

 

Доли миноритарных акционеров в чистых активах консолидированных дочерних предприятий отражаются в 

отчетности отдельно от собственного капитала Группы. Доля миноритарных акционеров первоначально 

рассчитывается пропорционально их доле в справедливой стоимости чистых активов, обязательств и условных 

обязательств на дату приобретения дочернего предприятия. Доли миноритарных акционеров на конец отчётного 

периода включают доли указанных акционеров на дату начального объединения компаний и доли миноритарных 

акционеров в изменениях в капитале после этой даты. Убытки, превышающие долю миноритарных акционеров в 

собственном капитале дочернего предприятия, отражаются как убытки Группы за исключением случаев, когда 
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миноритарные акционеры обязаны и имеют возможность внести дополнительные средства в капитал дочерних 

предприятий для покрытия понесенных убытков.  

 

Приобретение дочерних предприятий учитывается по методу покупки. Стоимость приобретения определяется по 

суммарной справедливой стоимости активов, принятых обязательств и / или выпущенных Группой акций на дату 

приобретения в обмен  

на контроль над приобретаемой компанией, плюс любые затраты, непосредственно связанные с приобретением. 

Идентифицируемые активы, обязательства и условные обязательства приобретаемой компании, удовлетворяющие 

условиям отражения в соответствии с МСФО 3, отражаются по справедливой стоимости на дату приобретения, за 

исключением внеоборотных активов (или выбывающих групп активов), классифицируемых как предназначенные  

для продажи в соответствии с МСФО 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи и прекращенные 

операции», которые отражаются и оцениваются по справедливой стоимости  

за вычетом расходов по продаже. 

 

Финансовые результаты приобретенных или выбывших в течение года дочерних предприятий включаются в 

консолидированный отчет о прибылях и убытках, начиная с даты приобретения или до даты продажи, 

соответственно. 

 

Все операции между предприятиями Группы, соответствующие остатки в расчетах и нереализованные прибыли и 

убытки от операций были исключены из консолидированной отчетности. 
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Прибыль или убыток от сделок между предприятиями, находящимися под общим контролем, включая 

приобретение дочерних предприятий, представляющая собой разницу между ценой приобретения и долей Группы 

в балансовой стоимости идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств дочернего 

предприятия на дату приобретения, отражается в составе добавочного капитала. 

 

Доли прямого и косвенного эффективного владения Компанией в основных дочерних предприятиях на 31 декабря 
2005 и 2004 годов представлены следующим образом: 

 

Предприятие  

Доля 
собственности, 

% 
на 31 декабря 

2005 года  

Доля 
собственности, 

% 
на 31 декабря 

2004 года 
   
ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» 57.22%  57.22%
ОАО «Татнефтеотдача» 88.24%  -
ОАО «Хабаровскнефтепродукт» 69.61%  69.61%
ООО «Хабаровскнефтепродукт – сервис» 69.61%  69.61%
ОАО «Амурнефтепродукт» 71.50%  71.50%
ОАО «Приморнефтепродукт» 78.27%  78.27%
ОАО «БАМнефтепродукт» 50.67%  50.67%
ОАО «Нефтепорт» 65.84%  65.84%
ООО «Дальневосточный Альянс» 99.00%  99.00%
ООО «Альянс-Хабаровск» 99.00%  99.00%
ЗАО «Альянс-Ойл» 100.00%  100.00%
ООО «Нафтатехресурс» 99.00%  99.00%
ЗАО «Альянстрансойл» 100.00%  100.00%
ООО «Альянс Бункер» 99.00%  99.00%
ООО «Марин Привиледж Инвестментс» -  78.27%
ООО «Уссури Нефть» 78.27%  78.27%
ООО «Кондор – АТП» 100.00%  100.00%
ЗАО «Мунай Мырза» 50.00%  37.80%
ООО «Мунай Мырза Опт» 49.50%  49.50%
ООО «Альянс Газ» 99.00%  -
ООО «НК Альянс-Украина» 59.99%  59.99%
ООО «ТД НК Альянс-Украина» 59.39%  59.39%
ООО «Рентойл» 59.99%  59.99%
ООО «ТД НК Альянс-Хмельницкий» 59.39%  59.39%
ООО «ТД НК Альянс-Черкассы» 59.39%  59.39%
ООО «ТД НК Альянс-Юг» 59.39%  59.39%
ООО «ТД НК Альянс-Херсон» 59.39%  59.39%
ООО «ТД НК Альянс-Николаев» 59.39%  59.39%
ООО «ТД НК Альянс-Столица» 59.39%  59.39%
ООО «ТД НК Альянс-Кировоград» 59.39%  59.39%
ООО «ТД НК Альянс-Житомир» 59.39%  59.39%
ООО «ТД НК Альянс-Крым» 59.39%  -
ООО «ТД НК Альянс-Днепр» 59.39%  -
ООО «ТД НК Альянс-Днестр» 59.39%  59.39%
ЗАО «Альянспромсервис» 100.00%  -
ООО «Сателлит – Инвест» 0.66%  65.84%

 

 

В 2004 году Группа передала принадлежащие ей 12.2% голосующих акций ЗАО «Мунай – Мырза» компании, 
являющейся связанной с Группой по признаку наличия общего контроля. Данная доля, совместно с акциями, 
принадлежавшими ОАО «Нефтяная компания “Альянс”» , обеспечили Группе 50% владение в капитале ЗАО 
«Мунай – Мырза» в 2004 году. В 2005 году 12.2% акций ЗАО «Мунай – Мырза» были проданы обратно в прямое 
владение ОАО «Нефтяная компания “Альянс”» (Примечание 7). В 2005 и 2004 годах Группа учитывала в своей 
консолидационной отчетности активы и обязательства, а также результаты операционной деятельности компании 
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ЗАО «Мунай – Мырза» на основании возможности контролировать большинство голосов в Совете директоров этой 
компании. 

 

В 2005 и 2004 годах Группа учитывала в своей консолидационной отчетности активы и обязательства, а также 
результаты операционной деятельности компании ООО «Мунай Мырза Опт» на основании возможности 
контролировать большинство голосов в Совете директоров этой компании. 
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В апреле 2005 года Группа продала 65.22% голосующих акций ООО «Сателлит – Инвест» связанной стороне за 

денежное вознаграждение в размере 4,190 тыс. руб. Доля Группы  

в чистых активах компании на дату выбытия составляла 2,287 тыс. руб. В результате данной операции доход от 

выбытия инвестиций составил 1,903 тыс. руб.  

 

В июне 2005 Группой было принято решение о ликвидации ООО «Марин Привиледж Инвестментс». На дату 

ликвидации юридическое право собственности на все активы и обязательства ООО «Марин Привиледж 

Инвестментс» были переданы другому дочернему предприятию Группы, поэтому финансового результата от 

совершения данной операции  

не возникло. На дату ликвидации и на отчетную дату Группой был проведен тест на обесценения гудвилла, 

связанного с первоначальным приобретением ООО «Марин Привиледж Инвестментс». В результате был признан 

убыток от обесценения гудвилла в размере  

14,395 тыс. руб. (Примечание 9). 

 

Инвестиции в зависимые предприятия – Зависимым является предприятие, на которое Группа может оказывать 

существенное влияние, и которое  не является ни дочерней организацией, ни совместным предприятием. Под 

существенным влиянием понимается право участия в разработке финансовой и хозяйственной политики зависимого 

предприятия,  

но не полный контроль или совместное участие в данных процессах. Активы и обязательства,  

а также финансовые результаты деятельности зависимых компаний включены в данную финансовую отчетность на 

основе метода долевого участия за исключением случаев,  

когда инвестиции классифицируются как предназначенные для продажи и учитываются  

в соответствии с МСФО 5. По методу долевого участия, финансовые вложения в зависимые организации отражаются 

в консолидированном балансе по цене приобретения, с учётом корректировки на изменение доли Группы в чистых 

активах зависимого предприятия  

после приобретения, за вычетом суммы обесценения. Убытки зависимого предприятия, превышающие сумму 

вложений Группы в это предприятие (с учетом всех долгосрочных вложений, которые, по сути, являются частью 

общих инвестиций Группы в данное предприятие) не признаются в консолидированной отчетности Группы. 
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Превышение стоимости приобретения над стоимостью доли Группы, в справедливой стоимости 

идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств зависимой организации, на дату приобретения 

признается как гудвилл. Гудвилл включается  

в состав балансовой стоимости инвестиций в зависимое предприятие и анализируется  

на предмет обесценения. Любое превышение доли Группы в справедливой стоимости идентифицируемых активов, 

обязательств и условных обязательств зависимой организации после переоценки над стоимостью приобретения 

немедленно признается в отчете о прибылях и убытках. 

 

Нереализованные прибыли и убытки, возникающие в результате операций с зависимыми предприятиями, 

подлежат исключению в пропорции, равной доле Группы в капитале зависимых предприятий, за исключением 

случаев, когда нереализованные убытки свидетельствуют об обесценении переданного актива. 

 

Гудвилл – Гудвилл, возникающий в результате приобретения дочернего предприятия, признается активом и 

оценивается в сумме превышения стоимости приобретения над долей Группы в справедливой стоимости 

идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств дочернего или зависимого предприятия на дату 

приобретения. Гудвилл, возникающий при приобретении зависимого предприятия, включается в состав балансовой 

стоимости инвестиций в зависимое предприятие. Гудвилл  первоначально признается как актив по первоначальной 

оценке, которая в дальнейшем корректируется на сумму обесценения. 

 

Для целей проведения теста на обесценение, гудвилл распределяется на каждую генерирующую денежный поток 

структурную единицу группы, к которой он относится. Единицы, генерирующие денежный поток, на которые 

распределен гудвилл, подвергаются тесту  

на обесценение ежегодно или чаще, если появляются индикаторы их обесценения. Если сумма возмещения для 

генерирующей единицы меньше, чем её текущая стоимость, то потери  

от обесценения сначала относятся на гудвилл, относящийся к данной единице, а потом на все остальные активы 

данной единицы пропорционально их балансовой стоимости. Потери  

от обесценения гудвилла не могут быть восстановлены в последующих периодах. 
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Возмещаемая стоимость единиц, генерирующих денежные потоки, определяется на основе  расчетов стоимости от их 

использования в хозяйственной деятельности предприятия.  

Основные допущения – ставки дисконтирования, показатели роста, предполагаемые изменения в ценах продаж и 

прямых затрат за период. Руководство оценивает ставки дисконтирования, используя ставки до налогообложения, 

отражающие текущие рыночные ожидания стоимости денег во времени и специфический риск, относящийся к 

генерирующим денежный поток единицам. Показатели роста основываются на прогнозах роста по отрасли в целом. 

Изменения цен продаж и прямых расходов основаны на опыте предыдущих лет и ожиданиях изменений  

на рынке в будущем.  

 

Эффект перерасчета зарубежных предприятий – Денежные и неденежные активы и пассивы зарубежных 

предприятий пересчитываются по валютному курсу на конец отчетного периода. Статьи отчета о прибылях и 

убытках пересчитываются по среднему курсу за год. Курсовые разницы, возникающие в результате пересчета, 

учитываются как эффект от пересчета зарубежных предприятий в составе собственного капитала. 

 

Гудвилл и корректировки справедливой стоимости, возникающие при приобретении зарубежного предприятия, 

отражаются как активы и обязательства зарубежного предприятия и пересчитываются по обменному курсу, 

действующему на конец периода. 

 

Операции в иностранной валюте – Операции в иностранной валюте первоначально отражаются по курсу 

на дату операции. Денежные активы и обязательства затем пересчитываются по курсу на дату составления 

баланса. Все возникающие курсовые разницы отражаются в консолидированном отчете о прибылях и 

убытках. 

 

Признание выручки – Выручка отражается по справедливой стоимости, принимая во внимание доходы полученные 

или доходы к получению за товары поставленные или услуги оказанные  

в ходе нормального товарооборота, за минусом скидок и соответствующих налогов.  

Вся добываемая нефть продается внутри компаний Группы. Выручка от продажи нефтепродуктов признается, когда 

они отгружены,  и право собственности перешло  

к покупателю. 
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Процентный доход признается в том периоде, в котором он был заработан исходя из суммы основного долга и 

эффективной процентной ставки, приводящей при дисконтировании поток будущих денежных поступлений к 

текущей стоимости соответствующего актива.  

 

Доход от дивидендов на финансовые вложения признается в момент появления права акционеров на получение 

данного дохода. 

 

Основные средства – Основные средства отражаются по первоначальной стоимости с учетом корректировок, 

связанных с применением МСФО № 29. При отсутствии информации  

о первоначальной стоимости объектов основных средств руководство использовало результаты оценки, проведенной 

независимыми профессиональными оценщиками для определения справедливой стоимости на дату первоначального 

применения МСФО (1 января 2002 года). Базой для оценки основных средств послужила их справедливая стоимость, 

по которой  

они могут быть приобретены у независимой осведомленной стороны. Однако, в связи  

со специфическими особенностями большинства объектов основных средств, их оценка была произведена на 

основании их остаточной восстановительной стоимости. Остаточная восстановительная стоимость определяется как 

текущая стоимость приобретения аналогичного основного средства с такими же функциональными 

характеристиками. Восстановительная стоимость каждого объекта основных средств была скорректирована с учетом 

физического, технологического и экономического износа основных средств для приведения  

ее к справедливой стоимости. Справедливая стоимость основных средств, аналоги которых присутствуют на рынке, 

определяется равной их рыночной стоимости. 
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Основные средства амортизируются линейным методом в течение определенных независимыми оценщиками 

ожидаемых сроков полезного использования соответствующих активов,  

и в течение ожидаемых сроков полезного использования активов, приобретенных после оценки. Сроки составляют: 

 

Здания 50 лет 
Машины и оборудование 8-20 лет 
Передаточные устройства 5-20 лет 
Транспортные средства 3-5 лет 
Мебель и хозяйственный инвентарь 4-6 лет 
Компьютерное оборудование 3 года 

 

 

Незавершенное строительство включает в себя расходы, непосредственно связанные  
со строительством основных средств, включая соответствующие перераспределение переменных накладных 
расходов, непосредственно относящиеся к стоимости строительства. Амортизация данных активов, также как и 
прочих объектов имущества, начинается с момента ввода в эксплуатацию. 

 

Прибыль или убыток, возникший в результате выбытия какого-либо актива, определяется как разница между 
выручкой от продажи и остаточной стоимостью актива и отражается в отчете о прибылях и убытках. 

 

Активы по договорам финансовой аренды амортизируются в течение ожидаемого срока полезного использования 
или в течение срока аренды, если этот срок более короткий.  
Если имеется обоснованная уверенность в том, что арендатор к концу срока аренды получит право собственности 
на арендуемые активы, то амортизация активов рассчитывается в течение срока их полезного использования.  

 

Добывающее оборудование – Группа ведет учет основных средств, связанных с нефтегазовыми операциями, с 
использованием метода «результативных затрат», в соответствии с которым затраты на приобретение 
месторождений, на продуктивные разведочные скважины, все расходы на разработку (включая разработку сухих 
эксплуатационных скважин), вспомогательное оборудование и сооружения, а также затраты на лицензии на добычу 
нефти капитализируются  
в составе основных средств, связанных с разведкой и добычей нефти и газа. Непродуктивные разведочные скважины 
списываются на расходы отчетного периода по мере того,  
как они признаются непродуктивными. Себестоимость добычи, накладные расходы и  
прочие затраты на разведку, включая затраты на геологическую и геофизическую разведку, относятся на расходы 
отчетного периода по мере их возникновения.   

 

Износ, истощение и амортизация основных средств, связанных с нефтегазовыми операциями, рассчитывается по 

методу единицы произведенной продукции на основе оценки доказанных разработанных запасов.  

 

В случае, если срок действия лицензии меньше срока разработки нефтегазового месторождения, износ, истощение и 

амортизация основных средств, связанных с нефтегазовыми операциями, начисляется в течение срока разработки 
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нефтегазового месторождения, в связи с тем,  

что Группа считает, что она сможет возобновить эти лицензии.  

 

Срок разработки нефтегазового месторождения определяется исходя из оценки нефтяных и газовых запасов. 

 

Ликвидация основных средств и восстановление месторождений – Ликвидация основных средств (вывод из 

эксплуатации) и восстановление месторождений связаны, в первую очередь, с консервацией и ликвидацией 

скважин, нефте- и газопроводов, прочих основных средств, связанных с нефтегазовыми операциями, а также с 

восстановлением земель. Руководство Компании сделало оценку обязательств, связанных с упомянутыми 

затратами,  

на основе проведенных Компанией внутренних инженерных оценок, требований действующего законодательства и 

практики компаний нефтегазовой отрасли. Компания отразила предполагаемую справедливую стоимость данного 

обязательства. Данная предполагаемая стоимость была отражена как увеличение стоимости основных средств, 

связанных  

с нефтегазовыми операциями, и соответствующее увеличение резерва на ликвидацию основных средств (вывод из 

эксплуатации) и восстановление месторождений. Амортизация нефтегазовых основных средств, связанных с 

планируемой в будущем ликвидацией основных средств (выводом из эксплуатации) и восстановлением 

месторождений, рассчитывается по методу единицы произведенной продукции на основе оценки доказанных 

разработанных запасов. Увеличение суммы резерва в связи с временным фактором учитывается как часть 

процентных расходов в отчете о прибылях и убытках.  

 

Снижение стоимости активов – На каждую отчетную дату Компания осуществляет проверку балансовой 

стоимости своих основных средств и нематериальных активов,  

включая основные средства, связанные с нефтегазовыми операциями, с тем, чтобы определить, имеются ли признаки, 

свидетельствующие об обесценении этих активов. В случае обнаружения таких признаков  рассчитывается 

возмещаемая стоимость соответствующего актива с целью определения размера убытка от обесценения (если таковой 

имеется). В тех случаях,  

когда невозможно оценить возмещаемую стоимость отдельного актива, Компания оценивает возмещаемую 

стоимость единицы, генерирующей денежные потоки, к которой относится такой актив. 
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Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее из справедливой стоимости актива  

за вычетом затрат на продажу и стоимости, генерируемой от его использования в хозяйственной деятельности 

предприятия. При оценке стоимости от использования, предполагаемый денежный поток дисконтируется до текущей 

стоимости, используя ставки до налогообложения, которые отражают текущую рыночную стоимость денег и 

присущие данному активу специфические риски. 

 

Если возмещаемая стоимость актива (или генерирующей денежный поток единицы)  

по оценочным значениям больше, чем его текущая стоимость, то текущая стоимость актива (генерирующей 

денежный поток единицы) должна быть уменьшена до данного значения. Потери от обесценения признаются в 

отчете о прибылях и убытках, за исключением случаев, когда обесценение относится к активам, отраженны по сумме 

переоценки, при которых сумма обесценения относится на резерв по переоценке. 

 

Если потери от обесценения восстанавливаются в следующем периоде, текущая стоимость актива (генерирующей 

денежный поток единицы) должна быть увеличена до новой возмещаемой стоимости, но так, чтобы восстановленная 

стоимость данного актива  

не превысила его стоимость до уценки предыдущих периодов. Восстановление суммы обесценения признается в 

Отчете о прибылях и убытках, за исключением случаев,  

когда обесценение относится к активам, отраженны по сумме переоценки, при которых восстановление суммы 

обесценения относится на резерв по переоценке. 

 

Внеоборотные активы предназначенные для продажи – Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, 

классифицируются как таковые в случае, если их стоимость будет возмещена посредством реализации этих 

активов, а не их длительной эксплуатации. Это условие считается выполняемым только в случае, если активы 

готовы к их немедленной продаже и вероятность их продажи высока. Руководство предприятия должно иметь 

твердое намерение реализовать данные активы в течение одного года. 

 

Внеоборотные активы, классифицируемые как активы, предназначенные для продажи, отражаются по наименьшей 

из их текущей стоимости и справедливой стоимости реализации за вычетом расходов на продажу. 
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Аренда – Аренда основных средств, по условиям которой к Группе переходят все существенные риски и выгоды, 
вытекающие из права собственности, классифицируется как финансовая аренда. Все прочие виды аренды 
классифицируются как текущая аренда. 

 

Активы по договорам финансовой аренды признаются в составе активов Группы  
по справедливой стоимости на дату их приобретения или по стоимости минимальных лизинговых платежей на ту же 
дату, если они меньше справедливой стоимости актива. Соответствующие обязательства перед лизингодателем 
отражаются в консолидированном балансе в составе обязательств по финансовой аренде. Расходы по 
финансированию, представляющие собой разницу между общей суммой обязательств по аренде и справедливой 
стоимостью приобретенных активов, относятся на финансовые результаты в течение срока соответствующей аренды, 
с тем, чтобы обеспечить постоянную ставку процента по остаточной сумме обязательств за каждый учетный период. 

 

Активы по договорам финансовой аренды амортизируются в течение ожидаемого срока полезного использования 
или в течение срока аренды, если этот срок более короткий.  
Если имеется обоснованная уверенность в том, что арендатор к концу срока аренды получит право собственности 
на арендуемые активы, то амортизация активов рассчитывается в течение срока их полезного использования. 

 

Арендные платежи по договорам текущей аренды относятся на финансовые результаты  
в том периоде, к которому они относятся. 

 

Финансовые инструменты – Финансовые инструменты, отражаемые в консолидированном балансе Группы, 

включают финансовые вложения, займы выданные, торговую и прочую дебиторскую задолженность, денежные 

средства и их эквиваленты, займы полученные, торговую и прочую кредиторскую задолженность. Финансовые 

инструменты первоначально отражаются по справедливой стоимости, плюс, за исключением финансовых 

инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости с признанием ее изменения в отчете о прибылях и 

убытках, расходы по совершению сделки. Финансовые инструменты отражаются на балансе  

в момент осуществления сделки в отношении соответствующего финансового инструмента. Порядок последующей 

оценки финансовых инструментов рассматривается далее. 

 

Финансовый инструмент или часть финансового инструмента списывается в финансовой отчетности в момент, 

когда Группа теряет права или погашает обязательства, связанные  

с данным финансовым инструментом. При списании финансового актива, разница между полученным или 

начисленным возмещением и текущей балансовой стоимостью актива признается в консолидированном отчете о 

прибылях и убытках. При списании финансового обязательства, разница между уплаченным или начисленным 

возмещением и текущей балансовой стоимостью обязательства признается в отчете о прибылях и убытках. 

 

Финансовые вложения – Финансовые вложения классифицируются следующим образом: 
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удерживаемые до погашения; 
оцениваемые по справедливой стоимости с признанием ее изменения в отчете о прибылях и убытках;  
имеющиеся в наличии для продажи; 
займы выданные и дебиторская задолженность Группы. 

 

Финансовые вложения в долговые ценные бумаги с фиксированными доходом и сроком погашения, которые 

Группа намеревается и имеет возможность удерживать до срока погашения, за исключением займов выданных и 

дебиторской задолженности Группы, классифицируются как «удерживаемые до погашения». Финансовые 

вложения, удерживаемые до погашения, учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода 

эффективной процентной ставки за вычетом резерва под обесценение. Амортизация дисконта или премии при 

приобретении ценных бумаг, удерживаемых до погашения, признается  

в составе процентных доходов в течение срока их погашения. Ценные бумаги, удерживаемые до погашения, 

отражаются в составе внеоборотных активов, за исключением случаев,  

когда погашение ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты. 

 

В состав финансовых вложений, оцениваемых по справедливой стоимости с признанием ее изменения в отчете о 

прибылях и убытках, входят инвестиции, предназначенные для продажи, и инвестиции, классифицированные при 

первоначальном отражении как инструменты, отражаемые в учете по справедливой стоимости с признанием ее 

изменения в отчете  

о прибылях и убытках. 
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Любые другие финансовые вложения, помимо ссуд и дебиторской задолженности Группы, классифицируются как 

«имеющиеся в наличии для продажи». 

 

Финансовые вложения, оцениваемые по справедливой стоимости с признанием ее изменения в отчете о прибылях 

и убытках, а также финансовые вложения, имеющиеся в наличии  

для продажи, в дальнейшем отражаются в балансе по справедливой стоимости, рассчитанной на основании их 

рыночной котировки на дату составления бухгалтерской отчетности,  

без учета операционных затрат, которые могут возникнуть в ходе продажи или выбытия иного рода. Прибыли или 

убытки, связанные с изменением справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости с 

признанием ее изменений в отчете о прибылях и убытках, отражаются в отчете о прибылях и убытках за 

соответствующий период. Прибыль или убыток, полученные при переоценке справедливой стоимости инвестиций, 

имеющихся  

в наличии для продажи, отражается по строке резерв по переоценке инвестиций в составе собственного капитала, до 

тех пор, пока не произойдет их выбытие; при этом накопленные прибыли или убытки, ранее признаваемые на счетах 

капитала, отражаются в отчете о прибылях и убытках. 

 

В случае когда снижение справедливой стоимости инвестиций, предназначенных  

для продажи, отражалось в составе собственного капитала, но возникли объективные факты, подтверждающие 

обесценение данных инвестиций, то накопленный убыток, отраженный  

на счетах капитала, должен быть отнесен на убытки в отчете о прибылях и убытках, даже если выбытие 

инвестиций не произошло. 

 

Финансовые вложения, не имеющие котировок на активном рынке, и справедливая стоимость которых не может 

быть достоверно определена, отражаются исходя по стоимости приобретения. 

 

Займы выданные – Выданные займы учитываются по амортизированной стоимости  
с использованием метода эффективной процентной ставки. 

 

Торговая и прочая дебиторская задолженность – Торговая и прочая дебиторская задолженность учитывается по 

амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Резервы в отношении 

сумм, не подлежащих возмещению, определяемые как разница между балансовой стоимостью актива и текущей 
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стоимостью предполагаемых будущих денежных потоков, дисконтированных с использованием эффективной 

процентной ставки, рассчитанной при первоначальном признании, отражаются  

в отчете о прибылях и убытках при наличии объективных свидетельств обесценения актива. 

 

Денежные средства и их эквиваленты – Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства, 
банковские депозиты и высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения до трех месяцев, которые 
свободно конвертируются в соответствующие суммы денежных средств, и риск изменения стоимости которых 
является незначительным. 

 

Кредиты и займы полученные – Кредиты и займы полученные отражаются  
по амортизированной стоимости, определяемой с учетом дисконта или премии, выплачиваемой при погашении. 
Расходы по финансированию, включая премии, выплачиваемые  
при проведении расчетов или погашении, учитываются по методу начисления и прибавляются  
к текущей балансовой стоимости инструмента, если они не были оплачены в том периоде,  
в котором они возникли. 

 

Торговая и прочая кредиторская задолженность – Торговая и прочая кредиторская задолженность 
отражается по номинальной стоимости. 

 

Товарно-материальные запасы – Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшей из двух величин: 
фактической себестоимости, определяемой по методу ФИФО, или цене возможной реализации. Себестоимость 
включает прямые материальные затраты, таможенные сборы, стоимость транспортировки и погрузочно-
разгрузочных работ. Чистая цена возможной реализации представляет собой расчетную продажную цену за 
вычетом всех предполагаемых производственных затрат, а также ожидаемых коммерческих расходов и издержек 
обращения. 
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Налог на добавленную стоимость («НДС») при приобретении и при реализации, отложенный НДС и НДС 
подлежащий возмещению – НДС при реализации подлежит уплате налоговым органам в момент получения оплаты 
от заказчиков. Суммы НДС, уплаченные  
при приобретении товаров и услуг, предъявляются к вычету в счет НДС, полученного  
при реализации, в момент оплаты приобретенных товаров и услуг. Налоговыми органами разрешается взаимозачет по 
НДС. НДС в отношении операций покупок и продаж, расчет  
по которым не был завершен на дату баланса (отложенный НДС), отражается в балансе развернуто отдельными 
суммами как текущие активы и обязательства. Если в отношении дебиторской задолженности, признанной 
сомнительной, был создан резерв, то этот резерв отражается в полном объеме, включая сумму НДС. Отложенное 
обязательство по НДС продолжает признаваться в бухгалтерском учете до тех пор, пока дебиторская 
задолженность не погашена или не списана в порядке, предусмотренном российскими правилами бухгалтерского 
учета. 

 

Налог на прибыль – Налог на прибыль рассчитывается в соответствии с законодательствами стран (Российская 
Федерация, Украина и Киргизия), в которых Группа осуществляет свою деятельность. Сумма налога определяется 
исходя из финансового результата данного года, скорректированного на доходы и расходы, не учитываемые при 
расчете данного налога. 

 

Отложенные налоговые требования и обязательства по налогу на прибыль рассчитываются  
с использованием балансового метода в отношении временных разниц между данными налогового учета и данными, 
включенными в финансовую отчетность. Отложенные налоговые обязательства, как правило, отражаются с учетом 
всех временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую прибыль, а отложенные налоговые требования 
отражаются с учетом вероятности наличия в будущем налогооблагаемой прибыли, достаточной для использования 
образовавшихся налоговых требований. Группа принимает к зачету отложенные налоговые требования и 
обязательства, когда они относятся к налогам на прибыль, взимаемым одним и тем же налоговым органом, и Группа 
имеет намерение произвести взаимозачет своих текущих налоговых требований и обязательств. 

 

Отложенные налоги рассчитываются по ставкам, которые, как предполагается, будут применяться в период 

реализации актива или погашения задолженности. Они отражаются  

в отчете о прибылях и убытках, за исключением случаев, когда они связаны со статьями, непосредственно 

относимыми на собственный капитал, и в этом случае отложенные налоги также отражаются в составе 

собственного капитала. 

 

Расходы на пенсионное обеспечение – Действующие предприятия Группы осуществляют взносы в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, фонды медицинского и социального страхования за всех своих сотрудников. Эти 

взносы относятся на финансовые результаты  

в том периоде, в котором они были понесены. 

 

Дивиденды – Дивиденды отражаются в учете на дату их объявления акционерами на общем собрании. Размер 

нераспределенной прибыли Группы, которая по соответствующему законодательству может быть направлена на 

распределение между акционерами, определяется на основе соответствующей финансовой отчетности отдельных 
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предприятий, образующих Группу, составленной по национальным стандартам бухгалтерского учета. Данные суммы 

могут существенно отличаться от сумм, рассчитанных на основе МСФО. 

 

 

СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ, И 
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ОЦЕНКИ 

 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует  

от руководства Группы выработки оценок и допущений, влияющих на приводимые  

в отчетности суммы активов и обязательств, доходов и расходов Группы, а также  

на включенные в отчетность пояснения относительно условных активов и обязательств. В связи  

с погрешностью, присущей таким допущениям и оценкам, фактические результаты,  

которые будут включены в отчетность за будущие периоды, могут отличаться от данных оценок. 
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В процессе применения учетной политики Группы, описываемой в Примечании 4, руководство использовало 

следующие допущения, которые оказывают наиболее значительное влияние  

на суммы, отраженные в финансовой отчетности (помимо тех, в которых используются оценки, описываемые далее): 

 

Соблюдение налогового законодательства – Как указано далее в Примечании 35, соблюдение налогового 

законодательства, в особенности на территории Российской Федерации,  

в значительной степени зависит от интерпретации и может быть оспорено налоговыми органами. 

 

Срок полезного использования добывающих активов и прочих основных средств – Добывающие активы 

амортизируются в течение соответствующего срока полезного использования месторождения, определенного на 

основе доказанных запасов нефти и газа,  

с использованием метода калькулирования пропорционально объёму добычи. Запасы нефти и газа, действительные 

на момент проведения оценки, могут измениться в случае появления новой информации. 

 

Факторы, которые могут повлиять на срок полезного использования месторождения нефти и газа включают: 

 

изменения доказанных и прогнозных запасов полезных ископаемых; 
разница между фактическими ценами и допущениями относительно цен на нефть и газ, 

использованными при оценке запасов полезных ископаемых; 
возникновение непредвиденных операционных проблем на месторождениях; и 
изменения в капитальных затратах, операционных расходах, ставках дисконтирования и курсах 

иностранной валюты, которые могут оказать негативное влияние на экономическую 
эффективность запасов полезных ископаемых. 

 

В случае изменения какого-либо из перечисленных факторов может произойти изменение сроков амортизации 

добывающего оборудования и их текущей стоимости. 

 

Амортизационные отчисления по остальным основным средствам, рассчитываются линейным методом в течение 

полезного срока службы активов. Руководство регулярно проверяет правильность применяемых полезных сроков 

службы активов, исходя из текущего технического состояния активов и ожидаемого периода, в течение которого они 

будут приносить экономические выгоды Группе.  
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Обязательства по восстановлению окружающей среды – Добыча нефти и газа Группы регулируется различными 

законами и нормативными актами в области охраны окружающей среды. Группа проводит оценку обязательств по 

охране окружающей среды, основываясь  

на понимании руководством Группы требований действующего законодательства различных юрисдикций, условий 

лицензионных соглашений и внутренних инженерных оценках.  

Резерв на вывод основных средств из эксплуатации и рекультивацию нарушенных земель признается исходя из 

чистой дисконтированной стоимости, в момент возникновения соответствующего обязательства. Фактические 

расходы будущих периодов могут существенно отличаться от суммы резерва. Кроме того, на величину данного 

резерва могут оказать будущие изменения законов и нормативных актов в области защиты окружающей среды, 

оценок срока службы скважин и ставок дисконтирования.  

 

 

РЕКЛАССИФИКАЦИИ 
 

Определенная сравнительная информация, ранее представленная в консолидированной финансовой отчетности по 

состоянию на 31 декабря 2004 года, была реклассифицирована  

с целью приведения ее в соответствие с формой представления отчетности, используемой  

в консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2005 года. 
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Результаты реклассификации приводятся ниже: 

 

 2004  2004   

 

После 
рекласси-
фикации 
тыс. руб. 

До рекласси-
фикации 
тыс. руб.  

Разница 
тыс. руб. 

   
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС   
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:   

Инвестиции в зависимые предприятия 405,584 381,499  24,085
Прочие долгосрочные финансовые 
вложения 20,404 36,052  (15,648)
Прочие долгосрочные активы 63,899 53,331  10,568

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:   
Краткосрочные финансовые вложения 1,324,721 1,343,726  (19,005)

   -
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:   

Прочая кредиторская задолженность и 
начисленные расходы 720,060 728,591  (8,531)
Краткосрочные кредиты и займы 4,179,122 4,170,591  8,531

   -
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ   

   
Себестоимость реализации (30,358,520) (30,422,389)  63,869
Коммерческие, общехозяйственные и 
административные расходы (2,411,049) (2,508,121)  97,072
Расходы по финансированию, нетто (503,987) (394,222)  (109,765)
Прочие доходы 63,480 114,656  (51,176)
Прочие расходы (258,513) (73,734)  (184,779)
Курсовые разницы, нетто 184,779 -  184,779

   -
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ   

   
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:   

Курсовые разницы, нетто (184,779) -  (184,779)
(Прибыль)/ убыток от беспроцентных 
ссуд полученных (51,176) 51,176  (102,352)

   
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:   

Погашение краткосрочных и долгосрочных 
кредитов и займов (13,157,446) (13,342,225)  184,779
Поступления от краткосрочных и 
долгосрочных кредитов и займов 14,291,240 14,188,888  102,352

   -
 

 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЧЕРНих ПРЕДПРИЯТИй 
 

В течение 2005 года Группа приобрела доли в следующих дочерних предприятиях: 

 

Дочернее предприятие 

Доля прямого 
и косвенного 
владения, 

приобретенная 
в 2005 году 

 
ОАО «Татнефтеотдача» 88.24%
ООО «Альянс-Газ» 99.00%
ООО «ТД НК Альянс-Днепр» 59.39%
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ООО «ТД НК Альянс-Крым» 59.39%
ЗАО «Альянспромсервис» 100.00%
ЗАО «Мунай – Мырза» 12.20%
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В июле 2005 Группа приобрела 88.24% обыкновенных акций ОАО «Татнефтеотдача»  
у третьей стороны заплатив за них денежные средства в размере 2,300,931 тыс. руб.  
Данное приобретение учтено по методу покупки. 

 

В результате данной операции Группой были приобретены следующие чистые активы: 

 

 Балансовая 
стоимость до 
приобретения
тыс. руб.  

Поправка на 
справедливую 
стоимость 
тыс. руб.  

Справедливая 
стоимость 
тыс. руб. 

   
Приобретенные чистые активы   
   
Основные средства, нетто 761,288 2,718,788  3,480,076
Долгосрочные финансовые вложения 16,000   16,000
Товарно-материальные запасы 60,463   60,463
Дебиторская задолженность по основной 
деятельности 8,991   8,991
Авансы выданные 12,315   12,315
Прочая дебиторская задолженность 14,495   14,495
НДС и прочие налоги к возмещению 125,411   125,411
Краткосрочные финансовые вложения 230,468   230,468
Денежные средства и их эквиваленты 1,286   1,286
   
Отложенные налоговые обязательства, нетто (22,639) (583,580)  (606,219)
Долгосрочные кредиты и займы (72,411)   (72,411)
Кредиторская задолженность по основной 
деятельности (54,981)   (54,981)
Прочая кредиторская задолженность и 
начисленные расходы (428,023)   (428,023)
Налоги к уплате (72,027)   (72,027)
Краткосрочные кредиты и займы (108,261)   (108,261)
 472,375 2,135,208  2,607,583
   
Доля миноритарных акционеров в собственном 
капитале дочерних предприятий   (306,652)

   
Оплата денежными средствами   2,300,931
   
Чистые денежные выплаты, за вычетом 
приобретенных денежных средств:   

   
Денежные средства уплаченные   (2,300,931)
Приобретенные денежные средства   1,286
   (2,299,645)

 

 

Выручка ОАО «Татнефтеотдача» составила 402,184 тыс. руб. за период с даты покупки  

до отчетной даты.  

 

Если бы приобретение компании произошло 1 января 2005 года, то влияние этого приобретения на выручку Группы 

за 2005 год составило бы 1,068,096 тыс. руб. 
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Акции ООО «Альянс Газ» были приобретены ОАО «НК “Альянс”» в июле 2005 года  

у физических лиц за 95 тыс. руб.  
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В результате данной операции Группой были приобретены следующие чистые обязательства, а также образовался 

гудвилл: 

 

 Балансовая 
стоимость до 
приобретения
тыс. руб.  

Поправка на 
справедливую 
стоимость 
тыс. руб.  

Справедливая 
стоимость 
тыс. руб. 

   
Приобретенные чистые обязательства (15,295)   (15,295)
   
Гудвилл   15,390
   
Оплата денежными средствами   95
   
Чистые денежные выплаты, за вычетом 
приобретенных денежных средств:   

   
Денежные средства уплаченные   (95)
Приобретенные денежные средства   -
   (95)

 

 

Образовавшийся гудвилл был списан на расходы (Примечание 9).  

 

Выручка ООО «Альянс Газ» составила 3,342 тыс. руб., а убытки - 6,933 тыс. руб. в период  

с даты покупки до отчетной даты.  

 

Если бы приобретение компании произошло 1 января 2005 года, то влияние этого приобретения на выручку Группы 

за 2005 год составило бы 6,685 тыс. руб., а прибыль Группы уменьшилась бы на 13,557 тыс. руб. 

 

В течение 2005 года ООО «НК Альянс-Украина» приобрело 99% уставного капитала  

ООО «ТД НК Альянс-Днепр» и 99% уставного капитала ООО «ТД НК Альянс-Крым».  

Так как Группа владеет 59.99% доли ООО «НК Альянс-Украина», то доли эффективного владения Группой в 

уставных капиталах этих компаний составили 59.39%. Денежные средства, уплаченные в результате данной покупки, 

и приобретенные чистые активы не являются существенными для раскрытия в консолидированной финансовой 

отчетности Группы. 
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Группа получила 100% акций ЗАО «Альянспромсервис» от ОАО «Группа Альянс» в счет оплаты приобретаемых 

акционерами дополнительно выпущенных акций. (Примечание 19). Сумма чистых активов, приобретенных по 

результатам данной транзакции, составила  

110,700 тыс. руб.  

 

В 2005 году ОАО «Нефтяная компания “Альянс”» приобрела и стала прямым владельцем 12.2% акций ЗАО «Мунай – 

Мырза», у компании, являющейся связанной с Группой по признаку наличия общего контроля (Примечание 4). 

 

В 2005 году ООО «НК Альянс-Украина» увеличило уставный капитал. В результате этой операции доля ОАО «НК 

“Альянс”» в капитале дочернего предприятия не изменилась.  

Доля меньшинства увеличилась на 114,198 тыс. руб. 
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, НЕТТО 
 

Основные средства по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов представлены следующим образом: 

 

 

Добываю-
щее 

оборудова-
ние 

тыс. руб. 
Здания 
тыс. руб. 

Машины и 
оборудова-

ние 
тыс. руб. 

Прочие 
активы 
тыс. руб.  

Незавер-
шенное 

строитель-
ство 

тыс. руб.  
Итого 

тыс. руб. 
     
Первоначальная стоимость     
На 1 января 2004 года - 2,767,759 4,504,030 474,630  752,076  8,498,495
     
Поступления - 334,128 492,159 70,951  453,583  1,350,821
Внутренние перемещения - 331,090 236,586 15,476  (583,152)  -
Выбытия - (25,697) (71,247) (11,815)  (6,654)  (115,413)
Эффект пересчета зарубежных 
предприятий - (14,196) 227 (5,020)  (803)  (19,792)

На 31 декабря 2004 года 
до реклассификаций - 3,393,084 5,161,755 544,222  615,050  9,714,111

Реклассификации - 1,955 7,447 (9,402)  -  -
На 31 декабря 2004 года 
после реклассификаций - 3,395,039 5,169,202 534,820  615,050  9,714,111

     
Поступления - 208,706 151,903 319,738  932,512  1,612,859
Поступления в результате 
приобретения дочерних компаний 3,440,455 12,712 - 39,421  9,309  3,501,897

Внутренние перемещения 236,853 281,634 357,711 77,136  (953,334)  -
Выбытия (119,863) (55,362) (152,824) (26,546)  (6,778)  (361,373)
Эффект пересчета зарубежных 
предприятий - 48,527 19,425 7,796  2,591  78,339

На 31 декабря 2005 года 3,557,445 3,891,256 5,545,417 952,365  599,350  14,545,833
     
Накопленная амортизация     
     
На 1 января 2004 года - 236,177 460,526 83,695  -  780,398
     
Начисление за год - 127,673 331,005 71,385  -  530,063
Выбытия - (4,550) (24,289) (9,371)  -  (38,210)
Эффект пересчета зарубежных 
предприятий - 1,170 - (12)  -  1,158

На 31 декабря 2004 года 
до реклассификаций - 360,470 767,242 145,697  -  1,273,409

Реклассификации - (16,299) 15,939 360  -  -
На 31 декабря 2004 года 
после реклассификаций - 344,171 783,181 146,057  -  1,273,409

     
Начисление за год 211,989 147,892 311,461 80,986  -  752,328
Выбытия (36,364) (9,181) (20,581) (9,838)  -  (75,964)
Эффект пересчета зарубежных 
предприятий - 1,230 3,070 2,735  -  7,035

На 31 декабря 2005 года 175,625 484,112 1,077,131 219,940  -  1,956,808
     
Остаточная стоимость     
На 31 декабря 2004 года - 3,050,868 4,386,021 388,763  615,050  8,440,702
На 31 декабря 2005 года 3,381,820 3,407,144 4,468,286 732,425  599,350  12,589,025
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По состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов основные средства с остаточной стоимостью 1,983,989 тыс. руб. и 

2,654,342 тыс. руб., соответственно, находились в залоге в качестве обеспечения краткосрочных и долгосрочных 

кредитов, полученных Группой  

(Примечание 23, 27). 
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По состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов в составе машин и оборудования отражены железнодорожные 
цистерны остаточной стоимостью 1,069,891 тыс. руб. и 1,105,717 тыс. руб. соответственно, полученные Группой 
по договорам финансовой аренды (Примечание 22). Амортизационные расходы, начисленные в отношении машин 
и оборудования, полученных  
в результате финансовой аренды составили 63,235 тыс. руб. в 2005 году и 50,470 тыс. руб.  
в 2004 году. По окончании договоров аренды Группа получает право собственности на данные активы. 

 

Некоторые реклассификации были сделаны в отчетности прошлого года в целях сопоставления данных с 
отчетностью текущего года. 

 

 

ГУДВИЛЛ, НЕТТО 
 

 тыс. руб. 
 
Первоначальная стоимость 
На 31 декабря 2003 65,561
 
На 31 декабря 2004 65,561
 
Списание амортизации, накопленной до принятия МСФО 3 (Примечание 2) (26,640)
Гудвилл, связанный с приобретением акций дочерних компаний (Примечание 7) 15,390
На 31 декабря 2005 54,311
 
Накопленная амортизация 
На 31 декабря 2003 (17,274)
Амортизация за год (9,366)
На 31 декабря 2004 (26,640)
 
Списание амортизации, накопленной до принятия МСФО 3 (Примечание 2) 26,640
На 31 декабря 2005 -
 
Обесценение 
Обесценение, признанное в отчетном году (29,785)
На 31 декабря 2005 (29,785)
 
Балансовая стоимость 
На 31 декабря 2004 года 38,921
На 31 декабря 2005 года 24,526

 

 

По состоянию на 31 декабря 2005 года Группа произвела оценку справедливой стоимости гудвилла, 

образовавшегося в результате приобретения ООО «Альянс Газ». В результате данной операции Группой было 

выявлено обесценение гудвилла на сумму 15,390 тыс. руб., которое было признано расходом текущего периода. 

 

По состоянию на 31 декабря 2005 года Группа произвела оценку справедливой стоимости гудвилла, образовавшегося 

в результате приобретения ООО «Марин Привиледж Инвестментс». В результате данной операции Группой было 
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выявлено обесценение гудвилла на сумму  

14,395 тыс. руб., которое было признано расходом текущего периода (Примечание 4). 
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ИНВЕСТИЦИИ В ЗАВИСИМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Инвестиции в зависимые предприятия по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов представлены следующим 

образом: 

 

 

Финпромбанк
тыс. руб. 

 
Херсонский 

НПЗ 
тыс. руб. 

 Прочие 
зависимые 
компании 
тыс. руб. 

   
Доля в справедливой стоимости чистых 
активов 293,447 133,471  24,085
Гудвилл, за вычетом накопленного износа 69,056 (114,475)  -
Балансовая стоимость инвестиций  
на 31 декабря 2004 года 362,503 18,996  24,085

   
Всего инвестиции в зависимые предприятия 
на 31 декабря 2004 года   405,584

   
Списание отрицательного гудвилла 
в соответствии с МСФО 3 (Примечание 2) - 114,475  -
Обесценение инвестиций (Примечание 31) - -  (12,476)
Приобретение зависимых предприятий - -  14,699
Доля в прибыли/(убытках) зависимого 
предприятия после приобретения 
(Примечание 31) 90,533 (31,169)  -
Балансовая стоимость инвестиций  
на 31 декабря 2005 года 453,036 102,302  26,308

   
Всего инвестиции в зависимые предприятия 
на 31 декабря 2005 года   581,646

 

 

Характеристика значительных зависимых предприятий Группы на 31 декабря 2005 года: 

 

Название зависимого 
предприятия 

 

Страна 

Дата 
приобретени

я 

Основная 
деятельность

2005 
Доля в УК 

 2004 
Доля в УК 

    
АКБ Финпромбанк ОАО 

 
Российская 
Федерация 

Июль 
2003 года 

Банковская 
40.90%  40.90% 

      
Херсонский НПЗ 

 

Украина Март 
2003 года 

Нефтеперера-
батывающий 
завод 26.00%  26.00% 
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Начиная с 2001 года, Группа осуществляет программу модернизации и переоборудования своей зависимой 

компании – Херсонского нефтеперерабатывающего завода, завершение которой планируется в 2010 году. В связи с 

модернизацией деятельность Херсонского нефтеперерабатывающего завода была приостановлена в августе 2005 

года и руководство компании не планирует возобновление деятельности завода до полной его модернизации.  
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Сведения о прочих зависимых предприятиях Группы на 31 декабря 2005 года: 

 

Название зависимого 
предприятия 

 
Страна 

Дата 
приобретения

Основная 
деятельность

2005 
Доля в УК  

2004 
Доля в УК

    
Актам Ойл  Киргизия 2005 Торговые 

операции  
с нефте-
продуктами 28.50%  - 

ООО «Тынайбек»  Киргизия 2003 Торговые 
операции  
с нефте-
продуктами 50.00%  50.00% 

ЗАО «Биоойлсинтез»  Киргизия 2003-2005 Торговые 
операции  
с нефте-
продуктами 50.00%  50.00% 

ООО «Анад»  Киргизия 2003 Торговые 
операции  
с нефте-
продуктами 50.00%  50.00% 

ООО «СК «Украинский 
финансовый Альянс» 

 Украина 2003 Страховая 
компания 22.50%  14.55% 

 

 

ООО «Тынайбек», ЗАО «Биоойлсинтез» и ООО «Анад» контролируются другими акционерами. Группа имеет 

существенное влияние на данные предприятия, в связи с чем учитывает их по методу долевого участия. 

 

Суммарные финансовые показатели АКБ Финпромбанк ОАО (Финпромбанк) представлены ниже: 

 

 
2005 

тыс. руб.  
2004 

тыс. руб. 
   
Активы 7,842,848  6,017,092
Обязательства 6,881,336  5,276,716
Чистые активы 961,512  740,376
   
Доля в чистых активах зависимого предприятия 
после приобретения 453,036  362,503

   
   
Процентный доход за минусом процентного расхода 223,881  71,302
Прибыль за период 221,136  169,224
Доля в прибыли зависимого предприятия после приобретения 90,533  69,287
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Как отмечалось выше, деятельность Херсонского нефтеперерабатывающего завода была приостановлена с августа 2005 

года. Результаты деятельности данного предприятия в 2005 году  

не существенны для консолидированной отчетности Группы, в связи с чем его суммарные финансовые показатели  в 

консолидированной отчётности Группы не представлены. 
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ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
 

Прочие долгосрочные финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов представлены 

следующим образом: 

 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Акции «РЭССИ-Пром» (18.22%) 5,438  5,438
Акции АКБ «Приморье» (2.68%) 3,056  3,056
Акции ЗАО «Дальстар» (0.91%) 3,039  3,039
Прочие инвестиции в акции 36,091  -
Всего инвестиции в акции 47,624  11,533
   
Долгосрочные кредиты, выданные третьим сторонам 1,602  -
Долгосрочные кредиты, выданные связанным сторонам 5,000  -
Государственные облигации 8,871  8,871
Итого 63,097  20,404

 

 

Процентная ставка по государственным облигациям, не погашенным по состоянию  

на 31 декабря 2005 и 2004 года, составляла от 3 до 10%, срок погашения наступает  

в 2007 году. Руководство планирует удерживать данные облигации до погашения. 

 

Прочие инвестиции в акции других компаний представляют собой вложения в акции, предоставляющие Группе 

возможность получения дохода от дивидендов. Подобные инвестиции классифицированы как имеющиеся в наличии 

для продажи. 

 

Имеющиеся в наличии для продажи инвестиции отражаются по стоимости приобретения  

в связи с отсутствием рыночной информации об их справедливой стоимости.  

 

 

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ, НЕТТО 
 

Товарно-материальные запасы по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов представлены следующим образом: 
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 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Нефть 657,890  502,004
Нефтепродукты для продажи 1,883,891  2,680,648
Запасные части и прочие материалы 221,587  98,713
Резерв под устаревшие и неходовые товарно-материальные запасы (21,335)  (10,168)
Итого 2,742,033  3,271,197

 

 

По состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов нефть и нефтепродукты в обороте стоимостью 597,003 тыс. руб. и 

1,839,862 тыс. руб., соответственно, были использованы в качестве обеспечения краткосрочных займов, 

предоставленных Группе (Примечание 27). 

 

 



 

 597

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕТТО 
 

Дебиторская задолженность по основной деятельности по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов 

представлена следующим образом: 

 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Дебиторская задолженность третьих сторон 1,412,093  1,287,834
Дебиторская задолженность связанных сторон 696,326  312,256
Резерв по сомнительной задолженности (187,432)  (63,954)
Итого 1,920,987  1,536,136

 

 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И ПРОЧИЕ НАЛОГИ К ВОЗМЕЩЕНИЮ 
 

Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению по состоянию  

на 31 декабря 2005 и 2004 годов представлены следующим образом: 

 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
НДС к возмещению 1,430,074  1,263,150
Налог на прибыль 114,766  66,353
Акциз 71,506  5,317
Прочие налоги к возмещению 329,974  196,960
Итого 1,946,320  1,531,780
 

 

Определенная сравнительная информация, ранее представленная в консолидированной  

годовой финансовой отчетности за 2004 год, была реклассифицирована с целью приведения  

ее в соответствие с формой представления отчетности, используемой в консолидированной годовой финансовой 

отчетности за 2005 год. 

 

Результаты реклассификации приводятся ниже: 

 

 2004  2004   
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После реклас-
сификации 
тыс. руб.  

До реклас-
сификации 
тыс. руб.  

Разница 
тыс. руб. 

   
Налог на прибыль 66,353 -  66,353
Прочие налоги к возмещению 196,960 263,313  (66,353)
   -

 

 

АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ, НЕТТО 
 

Авансы, выданные по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов представлены следующим образом: 

 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Авансы, выданные третьим сторонам 1,489,299  647,426
Авансы, выданные связанным сторонам 11,580  6,075
Резерв по сомнительной задолженности (13,707)  (835)
Итого 1,487,172  652,666
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В состав авансов выданных по состоянию на 31 декабря 2005 года включена сумма авансов  

в размере 600,030 тыс. руб., выданных Группой поставщику нефти с использованием аккредитивной формы 

расчета. Исполнение обязательств по данному договору поставки произошло в январе 2006 года в момент отгрузки 

нефти поставщиком. 

 

 

 ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, НЕТТО 
 

Прочая дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов представлена следующим 

образом: 

 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 

Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов 610,072  551,759
Прочая дебиторская задолженность от связанных сторон 1,521  102,432
Резерв по сомнительной задолженности (79,407)  (90,523)
Итого 532,186  563,668

 

 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ вложения 
 

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов включали: 

 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 

Краткосрочные займы, выданные связанным сторонам 1,108,308  1,304,054
Векселя, выданные третьим лицам 250,465  
Краткосрочные займы, выданные третьим сторонам 114,827  1,865
Прочие финансовые вложения 9,241  18,802
Итого 1,482,841  1,324,721

 

 

Все краткосрочные займы, предоставленные связанным и третьим сторонам, являются беспроцентными и не 

обеспеченными. Для приведения к справедливой рыночной стоимости на дату составления отчетности они были 

дисконтированы с применением действующей рыночной ставки процента по аналогичным заимствованиям, в 

размере 11% в 2005 и 13.5%  

в 2004 году. Соответствующие корректировки справедливой стоимости за 2005 и 2004 годы, отраженные в 
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консолидированных отчетах о прибылях и убытках, составляют 19,963 тыс. руб., и 52,807 тыс. руб. соответственно 

(Примечание 31). 

 

Краткосрочные займы, выданные связанным сторонам, по состоянию на 31 декабря 2005 года включают займы в 

размере 778,672 тыс. руб., выданные Инвестиционной Компании «Альянс Капитал», что составляет 55% всех 

краткосрочных финансовых вложений (по состоянию  

на 31 декабря 2004 года: 915,289 тыс. рублей и составляет 69% всех краткосрочных финансовых вложений). 

Эффект от дисконтирования данных займов описан выше.  

 

Векселя представлены векселями одной компании. В прочую кредиторскую задолженность Группы по состоянию 

на 31 декабря 2005 года включена кредиторская задолженность  

по договору аренды перед этой же компанией на сумму 282,287 тыс. руб. (Примечание 25).  
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ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов представлены следующим 
образом: 

 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 

Денежные средства в кассе 17,839  8,348
Денежные средства на текущих рублевых счетах 719,255  356,510
Денежные средства на текущих счетах в долларах США 42,506  6,831
Денежные средства на текущих счетах в киргизских сомах 8,894  29,192
Денежные средства на текущих счетах в украинских гривнах 360,482  19,673
Переводы в пути 58,817  40,242
Депозитные вклады в рублях 173,674  56,472
Депозитные вклады в долларах США 260,194  -
Итого 1,641,661  517,268

 

 

По состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов денежные средства включали суммы 229,248 и 226,153 тыс. руб. 
соответственно, находящиеся на счетах в АКБ «Финпромбанк»,  
который является связанной стороной. 

 

Денежные средства на текущих счетах в киргизских сомах представляют собой денежные средства в местной 
валюте киргизских дочерних предприятий Группы. 

 

Денежные средства на текущих счетах в украинских гривнах представляют собой денежные средства в местной 
валюте украинских дочерних предприятий Группы. 

 

Депозиты в российских рублях и долларах США размещены в АКБ «Финпромбанк»  
под 0.5- 3.25% годовых со сроком погашения в январе 2006.  

 

 

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
 

По состоянию на 31 декабря 2004 года количество разрешенных к выпуску, выпущенных и оплаченных 

обыкновенных акций Группы номинальной стоимостью 1,000 рублей, составляло 650,000 штук. В 

консолидированной финансовой отчетности величина акционерного капитала представлена в единицах измерения, 

скорректированных с учетом гиперинфляции  

до 31 декабря 2002 года. 
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В декабре 2005 года ОАО «Нефтяная Компания “Альянс”» зарегистрировала дополнительный выпуск 238,000 акций. 

В результате по состоянию на 31 декабря 2005 года уставный капитал Группы увеличился до 888,000 обыкновенных 

акций номинальной стоимостью 1,000 рублей  

за акцию. Дополнительно выпущенные акции были приобретены существующими акционерами Группы 

Инвестиционной Компанией «Альянс Капитал» и ОАО «Группа Альянс» в обмен  

на 100% акций ЗАО «Альянспромсервис» и 50% акций ЗАО «Альянс Ойл». В результате этой операции произошло 

увеличение уставного капитала на 238,000 тыс. руб. (что эквивалентно увеличению номинальной стоимости 

уставного капитала) и уменьшение добавочного капитала на 105,967 тыс. руб. Суммы увеличения уставного 

капитала и уменьшения добавочного капитала рассчитаны следующим образом: 

 

 2005 
 тыс. руб. 

Увеличение уставного капитала: 
За счет акций ЗАО «Альянспромсервис» 74,592
За счет акций ЗАО «Альянс Ойл» (Примечание 20) 163,408
 238,000

Увеличение/(уменьшение) добавочного капитала: 
За счет акций ЗАО «Альянспромсервис» 36,108
За счет акций ЗАО «Альянс Ойл» (Примечание 20) (163,408)
Зачет прошлых обязательств за акции ЗАО «Альянс Ойл» (Примечание 20) 21,333
 (105,967)
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Обыкновенные акции дают их владельцам право голоса, но не гарантируют получения дивидендов. Прибыль, 

подлежащая распределению, определяется на основе прибыли, отраженной в финансовой отчетности предприятий 

Группы, подготовленной по национальным стандартам бухгалтерского учета. Эта прибыль отличается от прибыли, 

отраженной  

в отчетности по МСФО. 

 

 

ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ И ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 
НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД ОБЩИМ КОНТРОЛЕМ 

 

1 января 2003 года Инвестиционная Компания «Альянс Капитал», дочернее предприятие «Группы Альянс» 

подписала Соглашение о передаче Группе прав, связанных  

с владением дополнительными 50% акций ЗАО «Альянс Ойл». Эта транзакция послужила причиной увеличения 

контроля Группы над ЗАО «Альянс Ойл» на 100%. ЗАО «Альянс Ойл» владеет 99% акций ООО «Дальневосточный 

Альянс», который владеет 100% долей в уставном капитале ООО «Альянс Хабаровск» и 50% долей в уставном 

капитале ООО «Мунай Мырза Опт», а также 100% долей в уставном капитале ООО «Альянс Бункер». Согласно 

договору купли-продажи Группа должна была уплатить за переданные акции денежное вознаграждение  

в сумме 21,333 тыс. руб. ИК «Альянс Капитал». Доля Группы в балансовой стоимости чистых активов ЗАО «Альянс 

Ойл» и его дочерних предприятий за вычетом полученного денежного вознаграждения в сумме 530,684 тыс. руб. 

отражена как добавочный капитал  

в консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся  

31 декабря 2003 года. Сумма задолженности по данной операции в сумме 21,333 тыс. руб. была зачтена в 2005 году в 

ходе транзакции по увеличению капитала Группы (Примечание 19). 

 

Юридический переход права собственности на 50% акций ЗАО «Альянс Ойл» состоялся  
в декабре 2005 года, в момент внесения их в качестве вклада в уставный капитал Группы существующим 
акционером. (Примечание 19). 

 

В мае 2004 года компания реализовала принадлежащие ей 4% обыкновенных акций  

ОАО «Амурнефтепродукт» за денежное вознаграждение в размере 2,678 тыс. руб. компании, связанной с Группой по 

признаку наличия общего контроля. Соответствующая доля Группы  

в справедливой стоимости переданных чистых активов составила 15,447 тыс. руб. Убыток  

от данной операции составил 12,509 тыс. руб. и был признан как уменьшение добавочного капитала. 
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В апреле 2004 года Группа передала принадлежащие ей 12.2% акций ЗАО «Мунай – Мырза» компании 

являющейся связанной с Группой по признаку наличия общего контроля,  

за денежное вознаграждение в размере 10,589 тыс. руб. Стоимость переданных инвестиций составила 7,565 тыс. 

руб. Прибыль от данной операции составила 3,024 тыс. руб. и была признана в составе добавочного капитала. 

 

В январе 2005 Группа приобрела 12.2% акций ЗАО «Мунай – Мырза», в дополнение к уже принадлежавшим ей 

37.8% акций, уплатив за них 10,278 тыс. руб. Стоимость чистых активов ЗАО «Мунай – Мырза» на дату покупки 

составляла 54,336 тыс. руб. Приобретенная доля  

в чистых активах составляла на дату покупки 6,629 тыс. руб. Так как операция происходила между сторонами, 

находящимися под общим контролем, разница между уплаченными денежными средствами и чистыми активами 

на дату покупки в размере 3,646 тыс. руб. была учтена в составе добавочного капитала. 

 

 



 

 605

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 

Налог на прибыль Группы за годы, закончившиеся 31 декабря 2005 и 2004 годов, представлен следующим 

образом: 

 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Текущий налог 716,331  396,152
Отложенный налоговый доход (120,019)  (4,338)
Итого налог на прибыль 596,312  391,814

 

 

Отложенный налог отражает чистый налоговый эффект от временных разниц между стоимостью активов и 

обязательств в финансовой отчетности и стоимостью активов и обязательств в отчетности для целей 

налогообложения. 

 

Движение по отложенным налогам за 2005 и 2004 годы представлено ниже: 

 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Отложенные налоговые обязательства на 1 января, нетто 758,569  762,907
Начисление за год (120,019)  (4,338)
Приобретение дочерних предприятий 664,628  -
Отложенные налоговые обязательства на 31 декабря, нетто 1,303,178  758,569

 

 

Налоговый эффект от основных временных разниц, по которым возникают отложенные налоговые требования и 

обязательства по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов, представлен ниже: 

 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Отложенные налоговые требования   

Резерв по сомнительной задолженности 67,331  37,274
Нереализованная прибыль по товарно-материальным запасам 152,206  109,146
Прочие корректировки 37,756  50,505
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Итого 257,293  196,925
 

    
Отложенные налоговые обязательства   

Разница в амортизируемой стоимости основных средств 1,548,237  844,836
Оценка инвестиций 2,271  1,222
Расходы будущих периодов -  64,552
Прочие корректировки 9,963  44,884

Итого 1,560,471  955,494
   
Отложенные налоговые обязательства, нетто 1,303,178  758,569
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Стандартная ставка налога на прибыль, действующая в Российской Федерации, местонахождении большинства 

предприятий Группы, была равна 24% в 2005 и в 2004 годах. Сумма налоговых отчислений за год отличается от 

суммы, которая была бы получена  

при применении стандартной ставки по налогу на прибыль к сумме чистой прибыли  

до налогообложения. Ниже приведена сверка сумм, рассчитанных с применением стандартной ставки налога на 

прибыль 24%, и суммы налога на прибыль, отраженной Группой в отчете  

о прибылях и убытках: 

 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Прибыль до налога на прибыль и вычета доли миноритарных 
акционеров 2,300,972  1,319,637

Налог на прибыль по стандартной ставке 24% 552,233  316,713
Корректировки на:   

Эффект от использования разных ставок налога на прибыль 
в дочерних предприятиях Группы (10,976)  (7,173)
Доходы, не подлежащие налогообложению (1,783)  (37,074)
Расходы, не подлежащие вычету для целей налогообложения 49,690  117,410
Обесценение гудвилла (Примечание 9) 7,148  1,938

Расходы по налогу на прибыль 596,312  391,814
 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ 
 

Долгосрочные обязательства по финансовой аренде на 31 декабря 2005 и 2004 годов представлены следующим 

образом: 

 

 

Минимальные 
платежи по 
финансовой 
аренде 2005 
тыс. руб. 

Минимальные 
платежи по 
финансовой 
аренде 2004 
тыс. руб. 

Текущая 
стоимость 

минимальных 
платежей по 
финансовой 
аренде 2005 
тыс. руб. 

 Текущая 
стоимость 

минимальных 
платежей по 
финансовой 
аренде 2004 
тыс. руб. 

   
В течение одного года 87,982 276,142 19,462  147,758
Со второго по пятый год 
включительно 583,257 763,390 442,572  487,101
В срок свыше пяти лет 112,484 165,259 103,760  139,506
За вычетом будущих расходов 
по финансированию (217,929) (430,426) -  -
Текущая стоимость обязательств 
по финансовой аренде 565,794 774,365 565,794  774,365
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За вычетом суммы, подлежащей 
погашению в течение  
двенадцати месяцев 
(Примечание 25) (19,462)  (147,758)
Сумма, подлежащая 
погашению после двенадцати 
месяцев 546,332  626,607

 

 

3 сентября 2002 года ЗАО «Альянстрансойл» заключило с компанией ЗАО «Альянспромсервис» договор о 

финансовой аренде железнодорожных цистерн. В течение 2005 года Группа заключила новые договоры о 

финансовой аренде дополнительных 35 железнодорожных цистерн. Общее количество железнодорожных цистерн, 

взятых в лизинг, составило 1,435 и 1,400 штук соответственно на 31 декабря 2005 и 2004 года. 
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Договоры финансовой аренды заключены в российских рублях, а средний срок аренды составляет 7-8 лет. Группа 

получает предметы лизинга в собственность по окончании действия соответствующих договоров.  

 

За годы, закончившиеся 31 декабря 2005 и 2004 гг., средняя эффективная ставка процента  

на заемный капитал составила 6-15% и 14-18% соответственно.  

 

В декабре 2005 года 100% акций ЗАО «Альянспромсервис» было внесено существующим акционером Группы в 

качестве вклада в увеличение ее уставного капитала (Примечание 19).  

В результате данного приобретения эффективная ставка процента на заемный капитал для Группы снизилась до 4 – 

14% начиная с января 2006 года, что приведет к снижению будущих расходов по финансированию. 

 

Движение будущих расходов по финансированию за 2005 год представлено следующим образом: 

 

 тыс. руб. 
 
Будущие расходы по финансированию по состоянию на 31 декабря 2004 года 430,426
Расходы по финансированию за 2005 (Примечание 32) (199,317)
Уменьшение будущих расходов по финансированию в связи с приобретением 
ЗАО «Альянспромсервис»  (13,180)
Будущие расходы по финансированию по состоянию на 31 декабря 2005 года 217,929

 

 

Движение минимальных лизинговых платежей за 2005 год представлено следующим образом: 

 

 тыс. руб. 
 
Текущая стоимость минимальных платежей по финансовой аренде  
на 31 декабря 2004 года  774,365

Лизинговые платежи за 2005 год (333,599)
Начисленные расходы по финансированию за 2005 год (Примечание 32) 199,317
Уменьшение суммы минимальных платежей в связи с приобретением  
ЗАО «Альянспромсервис» (74,289)
Текущая стоимость минимальных платежей по финансовой аренде  
на 31 декабря 2005 года 565,794
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ  
 

Долгосрочные кредиты и займы по состоянию на 31 декабря 2005 года включали следующие кредиты и займы: 

 

 

Валюта 

2005 
Процентная 

ставка 
Дата 

Погашения 

 
2005 

тыс. руб. 
   
От связанных сторон:   
   
Винкор СА Доллары США 0% 01/12/2008  348,495

Итого от связанных сторон   348,495
   
От третьих сторон:   
   
АКБ «Сбербанк РФ» Доллары США 9.85% 18/04/2010  238,895

АКБ «Сбербанк РФ» Доллары США 8%-8.5% 
17/10/2006-
07/12/2006  238,895

АКБ «Газпромбанк» Доллары США Либор + 4.5% 17/10/2008  719,562

АК «Барс банк» (Казань) 
Российские 

рубли 10% 20/06/2008  72,567
Прочие долгосрочные  
кредиты и займы 

Российские 
рубли различные   84,200

Начисленные проценты   709
Итого от третьих сторон   1,354,828

Всего   1,703,323
   
За вычетом текущей части, 
подлежащей выплате 
в течение двенадцати 
месяцев и отраженной как 
краткосрочная 
задолженность   (238,895)

Итого   1,464,428
 

 

По состоянию на 31 декабря 2005 года долгосрочные кредиты банков были обеспечены основными средствами 

балансовой стоимостью 1,982,555 тыс. руб. (Примечание 8). 

 

В 2005 году Группа получила беспроцентный заем в размере 416,231 тыс. руб. от компании  Винкор СА, которая 

является связанной стороной, с датой погашения 1 декабря 2008 года.  

Для приведения к справедливой стоимости на дату составления отчетности заем был дисконтирован по методу 

эффективной процентной ставки, используя ставку 11%.  

В результате балансовая стоимость на 31 декабря 2005 года составила 348,496 тыс. руб. Эффект от 
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дисконтирования займов составил 99,250 тыс. руб. и был отражен в составе нетто-расходов по финансированию. 

(Примечание 32). 

 

 

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Кредиторская задолженность по основной деятельности по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов 
представлена следующим образом: 

 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Кредиторская задолженность перед третьими сторонами 1,604,038  388,022
Кредиторская задолженность перед связанными сторонами 74,558  1,560,574
Итого 1,678,596  1,948,596
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ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И НАЧИСЛЕННЫЕ РАСХОДЫ 
 

Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов 
представлена следующим образом: 

 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Кредиторская задолженность по договору аренды (Примечание 17) 282,287  -
Авансы от клиентов – третьих сторон 278,522  228,796
Кредиторская задолженность по приобретенным краткосрочным 
финансовым вложениям 223,588  -

Прочая кредиторская задолженность перед связанными сторонами 99,076  37,935
Резерв на вывод активов из эксплуатации 24,889  -
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде (Примечание 22) 19,462  147,758
Начисленные расходы по аудиту 15,687  13,695
Задолженность по заработной плате 15,654  45,917
Авансы полученные (от клиентов – связанных сторон) -  22,064
Отложенные выплаты за приобретенные активы -  21,333
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы 264,067  202,562
Итого 1,223,232  720,060

 

 

Кредиторская задолженность по договору аренды представляет собой задолженность  
одному контрагенту. В состав краткосрочных финансовых вложений по состоянию  
на 31 декабря 2005 года входит задолженность по векселям в размере 250,465 тыс. руб.  
от этого же контрагента (Примечание 17).  

 

Кредиторская задолженность по приобретенным краткосрочным финансовым вложениям представляет 
задолженность перед компанией, которая образовалась в момент покупки Группой определенных краткосрочных 
инвестиций. Данные краткосрочные инвестиции были проданы Группой в течение 2005 года, и поэтому не вошли в 
состав краткосрочных инвестиций по состоянию на 31 декабря 2005 года. Однако Группа не погасила свою 
кредиторскую задолженность в отношении этого приобретения, в связи с чем по состоянию  
на 31 декабря 2005 года в состав прочей кредиторской задолженности входит сумма  
223,588 тыс. руб.  

 

 

НАЛОГИ К УПЛАТЕ 
 

Налоги к уплате по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов представлены следующим образом: 

 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
НДС 520,327  260,223
Акцизы 156,074  150,383
Прочие налоги 158,222  54,821
Итого 834,623  465,427
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КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ  
 

Краткосрочные кредиты и займы по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов включали следующие кредиты и 

займы: 

 

 

Валюта 

2005 
Процентная 

ставка 

2004 
Процентная 

ставка  
2005 

тыс. руб.  
2004 

тыс. руб. 
    
От связанных сторон:    
    

АКБ «Финпромбанк» 
Российские 

рубли 14.3% -  159,400  -

АКБ «Финпромбанк» 
Доллары 
США 15% 12%-15%  115,130  925,279

Процентные займы от прочих  
связанных сторон 

Российские 
рубли - 9.2%-12%  -  345,264

Беспроцентные займы от прочих  
связанных сторон 

Российские 
рубли, 

киргизские 
сомы 0% 0%  446,720  353,575

Итого от связанных сторон  721,250  1,624,118
    
От третьих сторон:    
    

АКБ «Сбербанк РФ» 
Российские 

рубли 10%-11.5% 8%-11.5%  117,789  100,082

АКБ «Сбербанк РФ» 
Доллары 
США 7.9%- 9% 8%-9.85%  719,563  789,931

АКБ «Газпромбанк» 
Российские 

рубли 7.5%  -  29,677

АКБ «Газпромбанк» 
Доллары 
США 

7.595%-
7.7% 5.5%-8%  1,726,951  832,461

АКБ «БНП Париба банк» 
Доллары 
США 

ЛИБОР+ 
3.75% 

ЛИБОР + 
5%  1,784,516  332,984

АКБ «Росбанк» 
Российские 

рубли 9%-11% 12%-14%  189,128  74,545

АКБ «Альфа Банк» 
Российские 

рубли 9%-10% -  160,000  -

Внешторгбанк 
Российские 

рубли - 11.5%  -  34,646

Внешторгбанк 
Доллары 
США - 

7.47%-
8.47%  -  109,125

Сидлей Корпорэйшен 
Доллары 
США 12% 12%  112,932  86,163

Интерлаб Сервисес 
Доллары 
США 12% 12%  119,047  79,371

Сидлей Корпорэйшен 
Доллары 
США - 0%  -  15,652

Интерлаб Сервисес 
Доллары 
США - 0%  -  20,840

Прочие краткосрочные кредиты и  
займы различные различные  48,026  40,996
Начисленные проценты  15,198  8,531
Краткосрочная часть долгосрочных  
займов  238,895  -
Итого от третьих сторон  5,232,045  2,555,004

Итого  5,953,295  4,179,122
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По состоянию на 31 декабря 2005 года краткосрочные кредиты банков были обеспечены: 

 

• запасами нефти и нефтепродуктов в обороте общей стоимостью 597,003 тыс. руб., (Примечание 12); 
• основными средствами балансовой стоимостью 1,434 тыс. руб. (Примечание 8); 
• 260,524 акциями ОАО «Татнефтеотдача», составляющими 88/24% уставного капитала,  

как обеспечение кредита, полученного от АКБ «БНП Париба банк»; 
• право требование на часть экспортной выручки по договору на реализацию продукции  

Лиа Ойл С.А. в максимальном размере 1,139,787 тыс. руб. 
 

По состоянию на 31 декабря 2004 года краткосрочные кредиты банков были обеспечены: 

 

• запасами нефти и нефтепродуктов в обороте общей стоимостью 1,839,862 тыс. руб. (Примечание 12) и  
• основными средствами балансовой стоимостью 2,654,342 тыс. руб. (Примечание 8). 

 

Беспроцентные займы предоставлялись связанными сторонами Группы. Соответствующие корректировки 

справедливой стоимости за 2005 и 2004 годы, отраженные в составе нетто-расходов по финансированию, 

составили 62,922 тыс. руб. и 51,176 тыс. руб. соответственно (Примечание 32). Срок погашения кредитов наступает 

в течение одного года. Кредиты являются необеспеченными.  

 

 

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
 

Выручка от реализации за 2005 и 2004 годы представлена следующим образом: 

 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Реализация на внутреннем рынке 35,811,246  25,759,934
Реализация на внешнем рынке 9,434,042  8,666,602
Итого 45,245,288  34,426,536

 

 

КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
 

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы за 2005 и 2004 годы представлены следующим 
образом: 

 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Заработная плата и соответствующие налоги 1,127,367  858,224
Амортизация 301,803  313,162
Налоги, кроме налога на прибыль 228,366  70,282
Страхование 198,230  164,304
Ремонт и обслуживание оборудования 193,465  72,495
Электроэнергия и ГСМ 179,273  116,145
Аудиторские и консалтинговые услуги 136,293  21,490
Резерв по дебиторской задолженности 125,234  (18,142)
Аренда 121,202  97,594
Транспортировка 108,198  52,487
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 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Платежи по торговой марке (Примечание 33) 93,573  49,172
Убыток от выбытия объектов основных средств 91,558  55,092
Комиссия банка 68,163  9,592
Недостачи, выявленные при инвентаризации 36,554  2,288
Затраты по экспортной реализации 34,423  14,286
Услуги связи 25,317  13,174
Охранные услуги 21,797  4,538
Штрафы, пени 15,100  2,276
Резерв под обесценение товарно-материальных запасов  11,168  2,261
Прочие расходы 457,812  510,329
Итого 3,574,895  2,571,990
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ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 
 

Прочие доходы за годы, закончившиеся 31 декабря 2005 и 2004 годов, представлены следующим образом: 

 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Возмещение НДС ранее списанного на расходы 39,897  11,391
Излишки выявленные в результате инвентаризации 18,099  8,724
Штрафы, полученные от контрагентов 7,505  -
Прочее 39,695  43,365
Итого 105,196  63,480

 

 

ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ, НЕТТО 
 

Доходы от финансовых вложений за 2005 и 2004 годы представлены следующим образом: 

 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Процентный доход 68,513  102,483
Доля в прибыли зависимых предприятий (Примечание 10) 59,364  54,073
Корректировка справедливой стоимости краткосрочных 
финансовых вложений, связанные стороны (Примечание 17) (19,963)  (52,807)
Обесценение инвестиций в зависимые предприятия (Примечание 10) (12,476)  -
Итого 95,438  103,749

 

 

РАСХОДЫ по финансированию, нетто 
 

Процентные расходы за годы, закончившиеся 31 декабря 2005 и 2004 годов, представлены следующим образом: 

 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Начисленные расходы по лизингу железнодорожных вагонов 

(Примечание 22) 199,317  160,941
Расходы по процентам, начисляемым за пользование заемными 
средствами 509,020  394,222
Корректировка справедливой стоимости беспроцентных ссуд 
полученных, связанные стороны (Примечание 23, 27) (162,172)  (51,176)
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Итого 546,165  503,987
 

 

ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
 

Связанными сторонами считаются акционеры, аффилированные компании и предприятия, которыми владеют или 
контролируют те же компании, что и Группу. 

 

Операции с Группой Альянс, материнской компанией 

 

Размер ежегодных платежей по лицензионным соглашениям на право использования торговой марки «Альянс» за 
2005 и 2004 годы составил 93,573 тыс. руб. и 49,172 тыс. руб. соответственно. 
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Вознаграждение, выплачиваемое ключевому руководящему персоналу 
 

Вознаграждение ключевых руководителей Группы за год, закончившийся 31 декабря 2005 и 2004 годов, составило 
6,278 тыс. руб.  и 4,247 тыс. руб. соответственно. 

 

Операции с прочими связанными сторонами 
 

В отчеты о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2005 и 2004 годов, включены следующие 
операции с прочими связанными сторонами: 

 

 2005  2004 
 тыс. руб.   тыс. руб. 
   
Прочие долгосрочные финансовые вложения (Примечание 11) 10,438  5,438
Дебиторская задолженность по основной деятельности 

(Примечание 13)  696,326  312,256
Авансы выданные (Примечание 15) 11,580  6,075
Прочая дебиторская задолженность (Примечание 16) 1,521  102,432
Краткосрочные займы, выданные связанным сторонам 

(Примечание 17) 1,108,308  1,304,054
Денежные средства и их эквиваленты (Примечание 18) 229,248  226,153
Долгосрочные кредиты и займы (Примечание 23)  348,495  -
Кредиторская задолженность по основной деятельности 

(Примечание 24) 74,558  1,560,576
Прочая кредиторская задолженность (Примечание 25)  99,076  59,999
Краткосрочные кредиты и займы (Примечание 27) 721,250  1,624,118
Выручка от реализации связанным сторонам 9,613,615  12,194,987
Приобретение товаров от связанных сторон 2,834,585  8,035,013
Приобретение услуг у связанных сторон 385,009  277,966
Арендные платежи 245,495  393,681
Процентные расходы 196,801  241,732
Процентные доходы 47,967  89,561

 

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
 

Основные риски, присущие деятельности Группы, включают валютный риск, риск ликвидности, риск изменения 

процентных ставок и кредитный риск. Описание политики управления указанными рисками Группы приведено 

ниже. 

 

Валютный риск – Валютный риск представляет собой риск негативного изменения финансовых результатов 
Группы в связи с изменением обменного курса валюты. 

 

Большая часть долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, привлеченных Группой, номинирована в 

долларах США, в то время как основные активы Группы номинированы  

в рублях, и, соответственно, Группа подвержена риску изменения курса доллара США  

по отношению к рублю. В то же время около 21% выручки Группы номинировано в долларах США. 
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Соответственно, риск изменения курса доллара США по отношению к рублю снижается благодаря наличию 

выручки, номинированной в долларах США. 

 

Риск ликвидности – Риск ликвидности представляет собой риск того, что Группа не сможет оплатить все 

обязательства при наступлении срока их погашения. Группа осуществляет тщательное управление и контроль за 

ликвидностью. Группа использует процедуру подготовки бюджета и прогнозирования движения денежных средств, 

обеспечивающую наличие у Группы необходимых средств для выполнения своих платежных обязательств. 

 

Риск, изменения процентных ставок – Данный риск связан с изменением процентных ставок, которое может 

отрицательно сказаться на финансовых результатах Группы. Большинство кредитов Группы носит краткосрочный 

характер. Соответственно, Группа имеет возможность оперативно изменять условия заимствований на внешнем 

рынке в случае изменения рыночных процентных ставок. 
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Кредитный риск – Кредитный риск представляет собой риск того, что контрагент может  

не исполнить свои обязательства перед Группой в срок, что приведет к возникновению  

у Группы убытка. Группа минимизирует кредитный риск посредством распределения данного риска на 

значительное количество контрагентов. Группа не является экономически зависимой от ограниченного числа 

потребителей, поскольку все продукты, производимые Группой, могут быть легко реализованы на 

соответствующих товарных рынках. 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К БУДУЩИМ 
ПЕРИОДАМ 

 

Обязательства по капитальным затратам – В соответствии с условиями соглашений, действующих на 31 

декабря 2005 и 2004 годов, сумма будущих капитальных затрат составляет 613,855 тыс. руб. и 2,176,721 тыс. руб., 

соответственно. 

 

Лицензионное соглашение – В 2002 году некоторые дочерние предприятия Группы  

получили право использовать торговую марку «Альянс». Размер ежегодных платежей  

по соответствующим договорам не является фиксированным, однако их сумма не может превышать 1% годовой 

выручки от реализации, отраженной в российской бухгалтерской отчетности предприятия, являющегося стороной по 

договору (Примечание 33). 

 

Обязательства социального характера – Некоторые дочерние предприятия Группы заключили коллективные 

договоры со своими сотрудниками. По условиям этих договоров Группа обязуется производить социальные выплаты 

сотрудникам, сумма которых может меняться каждый год. Группа не создает резерва по данным обязательствам в 

финансовой отчетности, поскольку будущие платежи по данным договорам не являются фиксированными и 

полностью зависят  

от решений, принимаемых руководством Группы. 

 

Судебные разбирательства – Группа время от времени принимала и продолжает принимать участие в судебных 
разбирательствах и спорах, ни один из которых, как в отдельности,  
так и в совокупности с другими, не оказал существенного негативного воздействия на Группу. 
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Охрана окружающей среды – Деятельность Группы в значительной степени подвержена контролю и регулированию 
со стороны федеральных, региональных и местных органов власти в странах своей деятельности. Деятельность 
Группы связана с выбросами вредных примесей  
в атмосферу и воду, которые могут нанести ущерб растительному и животному миру  
в регионах, в которых осуществляет свою деятельность Группа, а также привести к другим негативным 
последствиям для окружающей среды. 

 

Руководство Группы полагает, что Группа соблюдает все действующие законы и нормы, относящиеся к охране 
окружающей среды, в странах, в которых она осуществляет свою деятельность. Однако законы и нормативные 
акты в области охраны окружающей среды продолжают меняться. Руководство Группы не может спрогнозировать 
время или масштаб возможных изменений законов и норм, относящихся к охране окружающей среды. В случае 
наступления таких изменений от Группы может потребоваться проведение модернизации технической базы, с тем, 
чтобы соответствовать более строгим нормам. 

 

Налоговое законодательство и условия регулирования в Российской Федерации – Правительство Российской 
Федерации продолжает реформирование экономической и коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к 
рыночной экономике. В результате этого законодательство и нормативные документы, влияющие на 
экономическую ситуацию, продолжают быстро меняться. Изменения в законодательной сфере характеризуются 
недостаточной проработанностью, наличием различных толкований и сложившейся практикой вынесения 
произвольных суждения со стороны властей. В частности, правильность начисления и уплаты налогов может 
проверяться рядом органов, которые имеют законное право налагать штрафы и начислять пени. Несмотря на то, что 
руководство Группы, основываясь на своей трактовке налогового законодательства, считает, что обязательства по 
налогам отражены  
в полном объеме, вышеизложенные факты могут привести к возникновению дополнительных налоговых рисков для 
Группы. 
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СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 

В марте 2006 года акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (ЗАО) предоставил ОАО «Нефтяная 

компания “Альянс”» кредит (бридж-финансирование под выпуск неконвертируемых процентных документарных 

облигаций на предъявителя) в сумме 1,500,000 тыс. руб. сроком пользования по 27 сентября 2006 года 

включительно, с уплатой 8.5% годовых по фактической задолженности. В случае размещения (полного или 

частичного) ОАО «НК “Альянс”» выпуска облигаций до 27 сентября 2006 года, в договоре предусмотрена 

обязанность ОАО «НК “Альянс”» досрочного возврата суммы основного долга по кредиту и начисленных 

процентов, не позднее дня, следующего за датой размещения облигаций.  

 

В апреле 2006 года ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» предоставил ОАО «Нефтяная компания “Альянс”» кредит 

(бридж-финансирование под выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя) в 

сумме 1,500,000 тыс. руб. сроком пользования  

по 25 августа 2006 года включительно, с уплатой 8.5% годовых по фактической задолженности. В случае размещения 

ОАО «НК “Альянс”» выпуска облигаций до 25 августа 2006 года,  

в договоре предусмотрена обязанность ОАО «НК “Альянс”» досрочного возврата суммы основного долга по кредиту 

и начисленных процентов, путем осуществления единовременного платежа в дату перечисления средств от 

размещения облигационного займа.  

 

В мае 2006 года, согласно условиям кредитования, погашено долговое обязательство  

АКБ «БНП Париба банк» на сумму 50 млн. долларов США.  

 

В июне 2006 года, Группа продала третьей стороне весь пакет принадлежавших ей акций  

ОАО «Находкинский нефтеналивной морской торговый порт». На 31 декабря 2005 года стоимость чистых активов 

ОАО «Находкинский нефтеналивной морской торговый порт», включенных в состав консолидированной 

отчетности Группы, составляла 390,487 тыс. руб. 

 

 

справедливая СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
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 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Прочие долгосрочные финансовые вложения (Примечание 11) 63,097  20,404
Прочие долгосрочные активы  133,485  63,899
Дебиторская задолженность по основной деятельности, нетто 

(Примечание 13) 1,920,987  1,536,136
НДС и прочие налоги к возмещению (Примечание 14) 1,946,320  1,531,780
Авансы выданные, нетто (Примечание 15) 1,487,172  652,666
Прочая дебиторская задолженность, нетто (Примечание 16) 532,186  563,668
Краткосрочные финансовые вложения (Примечание 17) 1,482,841  1,324,721
Денежные средства и их эквиваленты (Примечание 18) 1,641,661  517,268
Долгосрочные кредиты и займы (Примечание 23) 1,464,428  -
Кредиторская задолженность по основной деятельности 

(Примечание 24) 1,678,596  1,948,596
Краткосрочные кредиты и займы (Примечание 27) 5,953,295  4,179,122
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы 

(Примечание 25) 1,223,232  720,060
 

 

Финансовые инструменты, за исключением вложений в акции, которые включены в состав прочих долгосрочных 

финансовых вложений и краткосрочных финансовых вложений  

(и оцениваемых по исторической стоимости), первоначально оценены по справедливой стоимости. Последующая 

оценка производится по амортизируемой стоимости, используя эффективную ставку процента. Справедливая 

стоимость по данным инструментам  

не определяется в связи с отсутствием рыночной информации. 
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Соответствующий резерв под невозвратную часть финансового инструмента признается  

в отчете о прибылях и убытках соответствующего периода, когда существуют объективные доказательства 

обесценения актива. Признанный резерв оценивается как разница между текущей стоимостью актива и текущей 

стоимостью дисконтированного денежного потока. Для дисконтирования применяется ставка процента, 

определенная при первоначальном признании инструмента на балансе. 
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Приложение № 7 



 

 626

 



 

 627

 



 

 628

 



 

 629

 



 

 630

 



 

 631

 



 

 632



 

 633

 



 

 634

 



 

 635

 



 

 636

 



 

 637

 



 

 638

 



 

 639

 



 

 640

 



 

 641

 



 

 642

 



 

 643

 



 

 644

 



 

 645

 



 

 646

 



 

 647

 



 

 648

 



 

 649

 



 

 650

 



 

 651

 



 

 652

 



 

 653

 



 

 654

 



 

 655

 



 

 656

 



 

 657

 



 

 658

 



 

 659

 



 

 660

 



 

 661

 



 

 662

 



 

 663

 



 

 664

 



 

 665

 



 

 666

 



 

 667

 



 

 668

 



 

 669

 



 

 670

 



 

 671

 



 

 672

 



 

 673

 



 

 674

 



 

 675

 



 

 676

 



 

 677



 

 678



 

 679



 

 680



 

 681



 

 682



 

 683



 

 684



 

 685

 



 

 686



 

 687



 

 688



 

 689



 

 690



 

 691

 



 

 692

 



 

 693



 

 694

 



 

 695

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №8 
 

СЕРТИФИКАТ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02 
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Образец                                                                                                     Лицевая сторона 
 

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «АЛЬЯНС» 
Место нахождения: 119002, Российская Федерация, г.Москва, переулок Сивцев Вражек, дом39 
Почтовый адрес:  119002, Российская Федерация, г.Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39 

 
 

СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии  02  в количестве 7 000 000  (Семь  миллионов) штук номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в  3640-й (Три тысячи шестисот 

сороковой) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые по открытой подписке. 
 
 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ______________ 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:  «            »________ 200     г. 

 
Настоящий сертификат удостоверяет право на 7 000 000 (Семь  миллионов) Облигаций 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной 

стоимостью 7 000 000 000 (Семь  миллиардов) рублей. 
 

Общее количество Облигаций, имеющих государственный регистрационный номер _________________,  составляет  
7 000 000 (Семь  миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной 

стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей. 
 
Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «АЛЬЯНС» обязуется обеспечить права владельцев 
Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 
осуществления этих прав. 

 

Настоящий сертификат депонируется в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» 
(«НДЦ»), зарегистрированном по адресу: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, 
осуществляющем обязательное централизованное хранение сертификатов Облигаций. 

 
 

Президент  Открытого акционерного общества  
«Нефтяная компания «АЛЬЯНС»» 
                                  
   (подпись)    
Дата «  »  2007 г.                                             М.П. 
 
Главный бухгалтер Открытого акционерного общества  
«Нефтяная компания «АЛЬЯНС»             _____________     
         (подпись) 
 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:  
Открытое акционерное общество «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» 
 

Генеральный директор     
Открытого акционерного общества 
 «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»                 _______________  
                         (подпись) 

  М.П. 
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Оборотная сторона 
 
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг  
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
 
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, с возможностью 
досрочного погашения (далее – Облигации). 
 
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 02, с возможностью досрочного погашения,  далее по тексту именуются 
совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности - "Облигация" или "Облигация 
выпуска". 
 
2. Форма ценных бумаг 
документарные 
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
ИНН: 7706131216 
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791      
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом Облигаций, образец которого приведен  в 
Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг, подлежащим обязательному централизованному хранению 
в НДЦ (далее - также «Депозитарий»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на 
хранение в НДЦ.  Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата Облигаций  на руки. 

 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи 
обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и 
депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - 
«Депозитарии»).  
 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и 
Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций. 
 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной 
записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ. 
 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. 
Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо. 
 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 
22.04.96 г., «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.97г. № 36 
Согласно Федеральному закону РФ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 г. и внутренними 
документами Депозитариев: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие 
ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, 
закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту 
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ценную бумагу. 
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, 
закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями 
сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением 
списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским 
ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной 
бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги 
к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу 
(включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, 
зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за 
своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. 
 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги 
каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, 
путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи 
о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено 
иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по 
поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента 
(депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением или иными 
нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.  
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
• поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 

требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
• в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 

подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а 
также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором и действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, 
считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо 
клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается 
возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет 
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 
1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска 
7  000 000 (Семь миллионов) штук. 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных  ранее 
Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались. 
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества 
«Нефтяная компания «Альянс» (далее – «Эмитент»). 

Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ее срок 

номинальной стоимости Облигации. 
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Владелец Облигаций имеет право на получение купонного  дохода (процента от номинальной стоимости 

Облигаций) по окончании каждого купонного периода. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 

предусмотренных  Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  
- делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, если в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 
- просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 
купонного дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 
Облигаций выпуска. 
- просрочки более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или любой дочерней 
компанией Эмитента, в том числе ОАО «Хабаровский НПЗ»  своих обязательств по выплате суммы 
основного долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или 
любой дочерней компанией Эмитента  и/или ОАО «Хабаровский НПЗ» векселям и/или иным долговым 
обязательствам Эмитента и/или любой дочерней компанией Эмитента и/или ОАО «Хабаровский НПЗ», в 
случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма 
соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость 
соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) 
превышает 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой 
валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации 
(далее ЦБ РФ) на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.  
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления 
любого из вышеуказанных событий. 
 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения 
Облигаций. Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, 
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами 
эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям 
владельцы Облигаций имеют право обратиться к ОАО «Хабаровский НПЗ» (далее – «Поручитель»), 
предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о 
предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  

 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровский нефтеперерабатывающий 
завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Хабаровский НПЗ» 
Место нахождения: г.Хабаровск, ул.Металлистов, д.17 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: г.Хабаровск, ул.Металлистов, 
д.17 
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Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству 
в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. 
Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является 
недействительной. 
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств 

по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

8.   Условия  и  порядок  размещения ценных бумаг выпуска 
 

8.1. Способ размещения ценных бумаг 
открытая подписка  
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг 
Дата начала размещения облигаций, или порядок ее определения: 
О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации в газете 
«Новые Известия»  о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых 
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.   
Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых 
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и 
публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» или АНО 
«АЗИПИ»  не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций, а также после 
опубликования в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» или АНО «АЗИПИ», 
но не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций - в сети «Интернет» на сайте 
Эмитента  www.nk-alliance.ru.  
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 
вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети “Интернет”  www.nk-alliance.ru  не позднее 1 дня до 
наступления такой даты. 
 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной 
регистрации выпуска Облигаций. 
 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 
осуществления имущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 
Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Преимущественное право не предусмотрено. 
 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения 
заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, проводимой в 
Закрытом  акционерном  обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее – «Биржа» или «ФБ ММВБ»). 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Лицензия фондовой биржи номер: 077-10489-000001 от 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 
 
Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и 
другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – Правила Биржи), 
путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4  Решения о 
выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. 
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера процентной ставки по 
первому купону (далее - "Конкурс"). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после 
подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату 
окончания размещения Облигаций.  
Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть участники торгов 
Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего 
имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае, если 
потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, 
действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в 
Депозитарии – Депоненте НДЦ. 
 
Размещение Облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Закрытое 
акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия», действующий от своего имени, но по поручению и за 
счёт Эмитента. 
 
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже  

путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов 

Биржи. 

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих 

торговых счетах в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее –  

РП ММВБ)  денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 

покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 

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

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 

деятельности № 077-06048-000010 выдана ФКЦБ России от 07 июня 2002г. 

Лицензия  на право осуществления банковских операций № 3294, выдана ЦБ РФ от 06 ноября 2002 года. 
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БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

тел. (095) 705 -96-19. 

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок 

выставляют в адрес посредника при размещении (далее – Андеррайтер)  заявки на приобретение Облигаций в 

системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки Облигации, указанная в п. 8.4. Решения о 

выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и величина процентной 

ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальные покупатели готовы 

приобрести указанное в заявке количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с 

Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть 

выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Заявки на покупку Облигаций на 

Конкурс, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются. 

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные 

заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных 

заявок и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее 

– Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его  Эмитенту.    

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по 
первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной 
ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже до направления указанной информации 
информационным агентствам. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей информационных агентств 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о 
величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине 
процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных 
сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 
Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется Андеррайтером 
путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о 
выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной в результате Конкурса процентной ставки 
по первому купону. Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки по первому купону 
Облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом 
и/или Андеррайтером. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 

количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. 

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся 

неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного 
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остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в 

следующем порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. 
первой удовлетворяется заявка, в которой указано наименьшее значение процентной ставки из всех 
поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с наименьшим значением процентной ставки из 
оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  
2) если по одинаковой процентной ставке первого купона зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в 
первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.  
После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается. 
Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на 
соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения 
Конкурса. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного 
размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера 
обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается 
максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена 
покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На 
момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете 
лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса 
осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на 
продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности 
их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к 
моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарии:  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя вносится на основании поручений, поданных 
клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 
размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей и/или номинальных держателей Облигаций  в соответствии с условиями осуществления 
клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций. 
 

Сведения о профессиональных участниках рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг: 
Посредником при размещении (Андеррайтером)  ценных бумаг является: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1 
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия до: бессрочная  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
Размещение облигаций осуществляется Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк Австрия», 
действующим на основании Договора об оказании услуг по размещению облигаций.  
По условиям Договора Эмитент поручает Андеррайтеру при размещении Облигаций Эмитента: 

• Организовать подготовку и размещение выпуска Облигаций.  
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• От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с 
условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг.  

• Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, 
получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять 
указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашение, или на иной счет 
Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются 
Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, 
Организатор торговли) и ЗАО ММВБ.  

• В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об 
исполнении такого Соглашения Андеррайтером.  

• Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, 
отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.  

• Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению 
Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг: Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 
1% от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента. 
 
Сведения о наличии обязанности приобретения не размещенных в определенный срок облигаций: У 
Андеррайтера обязанность по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг отсутствует. 
 
Сведения о наличии обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 
обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. Андеррайтер 
предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера, если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Указанный 
договор будет заключен в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов ФБ ММВБ, 
действующими на момент заключения договора. 
 
Сведения о наличии права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг: у Андеррайтера права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.  
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
Облигации размещаются по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной 
стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход 
(НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб. 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, округление цифр 
при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки 
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и 
увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
8.5. Порядок  осуществления  преимущественного  права  приобретения размещаемых ценных бумаг 
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Преимущественное право приобретения  размещаемых облигаций не предусмотрено. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
Форма оплаты: безналичная 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций. 
Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату облигаций. 
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» 
Номер счета: 30401810900100000322 
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001 
 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 

Иные условия и порядок оплаты облигаций. 
Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО 
ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций 
по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих 
сделок. 
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка 
против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и 
ценных бумаг.  
 
8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг  признается несостоявшимся, а 
также порядок возврата  средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его 
несостоявшимся 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг  признается несостоявшимся,  не 
установлена. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по ценных бумагам 
 
9.1. Форма погашения ценных бумаг 
Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 
 
Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата погашения облигаций: 
3640-й (Три тысячи шестисот сороковой)  день с даты начала размещения Облигаций. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) 
рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата 
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составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства 
по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 
Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента.  
Функции Платежного агента при погашении Облигаций выполняет: Некоммерческое партнерство 
«Национальный депозитарный центр» 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
ИНН: 7706131216 
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791      
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях  публикуется Эмитентом  в течение 3 (трех) 
рабочих дней  с даты совершения таких назначений либо их отмены в  ленте новостей (AK&M или 
Интерфакс или АНО «АЗИПИ») и на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Если  дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли  это  

государственный  выходной день  и/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 номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) уполномочены получать 
суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими 
клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем до 13-00 (по 
московскому времени)  3-го (третьего) рабочего дня до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже 
в Перечне владельцев и / или номинальных держателей Облигаций. 
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм 
погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан 
указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 

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

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

наименование органа, выдавшего документ; 
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- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его 
наличии); 

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается 
номинальный держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, 
подразумевается владелец. 
Начиная с окончания операционного дня НДЦ в Дату составления Перечня владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для целей погашения  номинальной стоимости Облигаций прекращается совершение 
сделок купли - продажи Облигаций у организаторов торгов, допустивших Облигации к торгам (обращению), в 
соответствии с правилами организаторов торгов. 
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций и включающий в себя следующие данные: 
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной стоимости 

Облигаций (Ф.И.О. –для физического лица);  

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

стоимости Облигаций, а именно: 

- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости 

Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 

без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,  самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных 

ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и 

иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения номинальной стоимости 

Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 

владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств 

по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента 
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считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 

владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 

иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 

Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 

может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут 

ответственности за задержку в платежах по Облигациям.  

Не позднее,  чем во  2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент 

рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной 

стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций со 

стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Облигаций. 

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной 

стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

Платежный агент уведомляет об этом НДЦ.  

Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день - независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 

выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации. 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди 
потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.  Порядок и условия конкурса 
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приведены в п. 9.3.  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона выпуска 
является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
первого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К1 = C1 * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона выпуска 
является 182-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
второго купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, где 
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
третьего купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, где 
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
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округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 546-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
четвертого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, где 
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 728-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
пятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, где 
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 910-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
шестого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1092-й день с даты 
начала размещения 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, где 
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в 
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Облигаций. процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным 
в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 1092-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
седьмого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, где 
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным 
в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 1274-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
восьмого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, где 
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 
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9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 1456-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
девятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, где 
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(8) – дата начала 9-го купонного периода; 
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 1638-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
десятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К10 = C10* Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, где 
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(9) – дата начала 10-го купонного периода; 
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого  купона 
выпуска является 1820-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
одиннадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
2002-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию определяется по формуле: 
К11 = C11* Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %, где 
K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(10) – дата начала 11-го купонного периода; 
T(11) – дата окончания 11-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
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производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 2002-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
двенадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
2184-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К12 = C12* Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, где 
K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(11) – дата начала 12-го купонного периода; 
T(12) – дата окончания 12-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является 2184-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
тринадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
2366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К13 = C13* Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %, где 
K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(12) – дата начала 13-го купонного периода; 
T(13) – дата окончания 13-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

 
14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
выпуска является 2366-

Датой окончания  
четырнадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 

Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию определяется по формуле: 
К14 = C14* Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %, где 
K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в 
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й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

этого купона, т.е. 
2548-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(13) – дата начала 14-го купонного периода; 
T(14) – дата окончания 14-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 2548-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
пятнадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
2730-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К15 = C15* Nom * (T(15) - T(14))/ 365/ 100 %, где 
K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(14) – дата начала 15-го купонного периода; 
T(15) – дата окончания 15-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
выпуска является 2730-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
шестнадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
2912-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию определяется по формуле: 
К16 = C12* Nom * (T(16) - T(15))/ 365/ 100 %, где 
K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(15) – дата начала 16-го купонного периода; 
T(16) – дата окончания 16-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
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изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
семнадцатого купона 
выпуска является 2912-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
семнадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
3094-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К17 = C17* Nom * (T(17) - T(16))/ 365/ 100 %, где 
K17 – сумма купонной выплаты по 17-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C17 – размер процентной ставки 17-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(16) – дата начала 17-го купонного периода; 
T(17) – дата окончания 17-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
выпуска является 3094-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
восемнадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
3276-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию определяется по формуле: 
К18 = C18* Nom * (T(18) - T(17))/ 365/ 100 %, где 
K18 – сумма купонной выплаты по 18-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C18 – размер процентной ставки 18-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(17) – дата начала 18-го купонного периода; 
T(18) – дата окончания 18-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

 
19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
выпуска является 3276-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
девятнадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
3458-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию определяется по формуле: 
К19 = C19* Nom * (T(19) - T(18))/ 365/ 100 %, где 
K19 – сумма купонной выплаты по 19-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C19 – размер процентной ставки 19-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(18) – дата начала 19-го купонного периода; 
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T(19) – дата окончания 19-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
двадцатого купона 
выпуска является 3458-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
двадцатого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 3640-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К20 = C20* Nom * (T(20) - T(19))/ 365/ 100 %, где 
K20 – сумма купонной выплаты по 20-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C20 – размер процентной ставки 20-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(19) – дата начала 20-го купонного периода; 
T(20) – дата окончания 20-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

 
9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у 
их владельцев в течение последних 10 (Десяти) дней  j-го купонного периода (j=1,..,19). В случае если такое 
решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых 
меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.  
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается 
равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, 
чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие  сроки с момента 
составления протокола собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 
• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
•  на странице в сети "Интернет" – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент направляет сообщение о принятии решения о приобретении облигаций и об определении размера 
процента (купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не 
позднее 5 дней с даты наступления существенного факта. 
Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на 
приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг  
в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении 
Облигаций у их владельцев, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом 
выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату 
установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцати) календарных дней до 
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даты выплаты 1-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки 
любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.  
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода по цене, равной 100 
(Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, 
который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. 
 
б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до 
даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,20), определяется Эмитентом в числовом выражении после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О 
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, 
которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го 
купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества 
следующих за i-м купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, 
чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка по  i-тому и последующим купонам). 
 
в) В случае,  если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у 
Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов,  тогда 
одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан 
обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного 
дохода,  который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только 
одного i-го купона, i=k).  
 
г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, 
чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие  
сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам): 
• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
• на странице в сети "Интернет" – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по 
Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты 
принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии 
с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на 
приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, 
чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка по  i-тому и последующим купонам). 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций: 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения  величина накопленного 
купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб. 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...20, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 
правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 
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округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле: 
K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.), 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб. 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...20, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
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. 

 
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому 
купону 

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: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди 
потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.  Порядок и условия конкурса 
приведены в п. 9.3.  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона выпуска 
является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
первому купону 
выплачивается в 182-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям.   

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 
в пользу владельцев Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода 
по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по 
Облигациям, не позднее чем до 13-00 (по московскому времени) в 3-й (третий) рабочий день до даты 
выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который 
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм 
погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан 
указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 
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- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его 
наличии); 
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец. 
Выплата доходов по Облигациям  производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему  дню до 
соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). 
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в 
том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня. 
Не позднее, чем в  2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие 
данные: 
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (Ф.И.О. – для 
физического лица); 
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Облигациям; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 
именно:  
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет; 
Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям (при наличии); 
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,  самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных 
ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных 
реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по 
Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств 
по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента 
считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета 
и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 
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Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут 
ответственности за задержку в платежах по Облигациям. 
Не позднее,  чем во  2 (второй) рабочий день до Даты выплата доходов по Облигациям  Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты 
дохода, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 
выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для целей выплаты купонного дохода. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по 
Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. 
2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 
9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона выпуска 
является 182-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
второму купону 
выплачивается в 364-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 
9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
третьему купону 
выплачивается в 546-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным 
п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 546-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
четвертому купону 
выплачивается в 728-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
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третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
 
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 
9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 728-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
пятому купону 
выплачивается в 910-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 
9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 910-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
шестому купону 
выплачивается в 1092-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 
9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 1092-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
седьмому купону 
выплачивается в 1274-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 
9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала Датой окончания  Купонный доход по Выплата дохода по 
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купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 1274-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

восьмому купону 
выплачивается в 1456-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 
9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 1456-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
девятому купону 
выплачивается в 1638-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным 
п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 1638-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
десятому купону 
выплачивается в 1820-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого  купона 
выпуска является 1820-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
одиннадцатому купону 
выплачивается в 2002-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 2002-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
двенадцатому купону 
выплачивается в 2184-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является 2184-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
тринадцатому купону 
выплачивается в 2366-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому – С14 - определяется в соответствии с порядком, приведенным 
п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
выпуска является 2366-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
четырнадцатому купону 
выплачивается в 2548-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 2548-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
пятнадцатому купону 
выплачивается в 2730-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
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НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому – С16 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 
9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
выпуска является 2730-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
шестнадцатому купону 
выплачивается в 2912-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
семнадцатого купона 
выпуска является 2912-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
семнадцатому купону 
выплачивается в 3094-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
выпуска является 3094-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
восемнадцатому купону 
выплачивается в 3276-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 

Датой окончания  
купонного периода 

Купонный доход по 
девятнадцатому купону 

Выплата дохода по 
Облигациям 
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девятнадцатого купона 
выпуска является 3276-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

является дата выплаты 
этого купона. 

выплачивается в 3458-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому  купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
двадцатого купона 
выпуска является 3458-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
двадцатому купону 
выплачивается в 3640-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 
 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 
1. Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев. 
 
Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах  
выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган  уведомления об итогах выпуска, 
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами 
эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг.  
 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  

- делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, если в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 

- просрочки более чем на 7 (семь) календарных  дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты возникновения обязанности по  
выплате соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 
Облигаций выпуска: 
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- просрочки более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или любой дочерней 
компанией Эмитента, в том числе ОАО «Хабаровский НПЗ»  своих обязательств по выплате суммы 
основного долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или 
любой дочерней компанией Эмитента  и/или ОАО «Хабаровский НПЗ» векселям и/или иным долговым 
обязательствам Эмитента и/или любой дочерней компанией Эмитента и/или ОАО «Хабаровский НПЗ», в 
случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма 
соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость 
соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) 
превышает 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой 
валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации 
(далее ЦБ РФ) на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.  

 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. 
Решения о выпуске ценных бумаг  и  п.10.10 Проспекта  ценных бумаг, на следующий день после наступления 
любого из вышеуказанных событий. 

 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до Даты погашения 
Облигаций. 

Условия и порядок досрочного погашения: 
При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости.  Кроме того, Эмитент 
уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения 
Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. 
Решения о выпуске ценных бумаг  и  п.10.10 Проспекта  ценных бумаг. 
 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НДЦ либо 
номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, 
направленные на  досрочное погашение  Облигаций, осуществляет следующие необходимые действия: 

- предоставляет Эмитенту  письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в 
соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг); 

- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для 
перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для 
учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.  

 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту  под роспись с 9-00 до 
17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло 
право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому 
адресу Эмитента. 
 
Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением: 

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего 
полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации; 

- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца 
Облигации; 

- копии отчета НДЦ, заверенной депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 

 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 
 

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 
- для владельца облигаций - юридического лица: наименование юридического лица,  место  

нахождения, ИНН; 
- для владельца облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 

иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке; 
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- количество облигаций; 
- платежные реквизиты получателя платежа: 

1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям;  
3. реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 
именно: 
− номер счета в банке; 
− наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
− корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет; 
− банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 
− код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям. 

4.  налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии 
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 
наименование органа, выдавшего документ; 

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, 
в случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске и Проспекта 
ценных бумаг, перечисляет денежные средства в пользу владельца Облигаций.  
Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу 
Облигаций и предоставляет Платежному агенту данные, необходимые для исполнения соответствующего 
платежа в пользу владельца Облигаций. 
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ  об операциях по счетам депо владельцев 
(номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для 
учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 
 
Платежный агент не позднее 2 (двух) рабочих  дней, следующих  за датой поступления денежных средств 
от Эмитента  и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца 
Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам.  Не 
позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств,  сообщает об осуществленном 
переводе Эмитенту и  депоненту НДЦ. 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных 
средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента зачисления 
соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, указанного в 
требовании о досрочном погашении Облигаций, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента 
на третье лицо. 
 
В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, 
чем в  пятый  рабочий  день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, 
подписавшему требование о погашении Облигаций, и НДЦ уведомление о причинах их непринятия. Эмитент 
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направляет в  НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в 
котором открыт счет депо владельцу. 
Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с 
требованием о досрочном погашении Облигаций повторно.  
 
 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит 
списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел 
эмиссионного счета депо для учета  погашенных Облигаций в НДЦ.  
Если дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа. 
 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении по требованию владельцев облигаций: 
Эмитент публикует в течение 1 (одного) рабочего дня  в  ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО 
«АЗИПИ») и в течение 2(двух) дней на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru с даты 
наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному 
погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 

погашению Облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты 
окончания срока исполнения обязательств: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней; 

 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
2. Предусматривается возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах  
выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган  уведомления об итогах выпуска, 
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами 
эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг.  
 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций 
выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций на их досрочное погашение 
по усмотрению Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг  и Проспекта 
ценных бумаг. 
 

Условия и порядок досрочного погашения: 
Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации в дату выплаты второго купонного дохода по 
Облигациям. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается 
уполномоченным органом Эмитента.  
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Такое решение может быть принято не позднее, чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до даты досрочного 
погашения. 
 
При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, 
уполномоченному на получение сумм погашения, номинальную стоимость Облигаций, накопленный 
купонный доход по облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению 
Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг и премию 
за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации. 
 

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигации, составляет 20  рублей на одну 
Облигацию. 
 
Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
досрочного погашения Облигаций. 
 
В срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций, Эмитент перечисляет 
денежные средства на счет платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций, и сообщает 
необходимые данные платежному агенту для проведения досрочного погашения. 
 
Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 
дня, предшествующего 2 (Второму) рабочему дню до даты досрочного погашения по Облигациям., передают в 
Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм 
досрочного погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный 
держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
- код причины постановки на учет (КПП) 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его 

наличии); 
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень Владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 
В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель Облигаций. 
В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или 
номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы досрочного погашения 
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по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 
подразумевается Владелец Облигаций. 
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочих дней до даты выплаты сумм досрочного погашения по Облигациям 
Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 
досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий 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 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения по Облигациям Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, включенных в Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Платежный агент в дату досрочного погашения  переводит денежные средства в пользу владельца 
Облигаций согласно указанным реквизитам. 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных 
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, указанного в требовании о досрочном 
погашении Облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны 
нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
Владельцу Облигаций. 
 
Если дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.  
 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит 
списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел 
эмиссионного счета депо для учета  погашенных Облигаций в НДЦ.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
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Порядок раскрытия информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента: 
Информация о принятом решении о досрочном погашении по усмотрению Эмитента раскрывается в 
следующие  сроки с момента составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 
Эмитента должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска облигаций; 
- дату досрочного погашения Облигаций выпуска; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигации; 
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.  
- форму и срок оплаты; 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты 
окончания срока исполнения обязательств: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 
Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через 
Платежного агента. 
 
Платежным агентом является: 
 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

 
Обязанности и функции Платежного агента: 
От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного 
дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или 
номинальных держателей  Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске 
ценных бумаг, Проспектом  ценных бумаг и  Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
 
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по 
Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом 
реквизитам банковского счета  в порядке и  в сроки, установленные Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
Предоставлять депонентам Депозитария, а  также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения 
указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария  по адресу: www.ndc.ru. 
Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным  агентом в процессе исполнения 
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
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Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях  публикуется Эмитентом  в течение 3 (трех) 
рабочих дней  с даты совершения таких назначений либо их отмены в  ленте новостей (AK&M или 
Интерфакс или АНО «АЗИПИ» и на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и  порядке  раскрытия информации в случае дефолта по 
облигациям 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при 
погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в 
порядке, предусмотренные условиями  Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 
 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий 
заключенного договора займа (дефолтом) в случае: 

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок 
более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является 
техническим дефолтом. 
 
Каждый владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных 
Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
   
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям 
владельцы Облигаций имеют право обратиться к Поручителю, предоставившему обеспечение по 
Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме 
поручительства для целей выпуска Облигаций, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг.  
 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций 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. 
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – 
владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.  
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю 
установлен общий срок исковой давности - 3 года. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии 
со ст. 395 ГК РФ. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том 
числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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10. Сведения о приобретении облигаций 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до 
истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты  
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать 
Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами 
Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего 
обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение: 
I. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее - "Период предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Эмитент обязуется приобрести все облигации, заявления на приобретение, которых поступили от 
владельцев облигаций в установленный срок. 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. Информация о 
назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщениях, публикуемых в соответствии с п.9.3.1.  и п.11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 
i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 
1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. В случае, если 
владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым 
брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия 
для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев 
Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов". 
2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов должен 
направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее 
- "Уведомление"). 
Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или копии Уведомления или 
отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 
Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня 
Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные 
документарные Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02, а 
также содержать следующие сведения: 
- полное наименование Участника торгов; 
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника  торгов, действующего за счет и по 
поручению владельцев Облигаций); 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
Уведомление должно быть подписано Участником  торгов и скреплено печатью.  
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в 
Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи,  в соответствии с Правилами Биржи,  
адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения 
Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником  торгов  в систему 
торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций 
Эмитентом.  
4) Сделки по Приобретению Эмитентом  Облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в 
соответствии с Правилами Биржи. 
Эмитент обязуется в срок не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени в Дату  Приобретения 
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Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками  торгов, от которых были получены 
Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо 
Эмитента в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр", осуществляющем учет 
прав на Облигации. 
 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с 
момента наступления существенного факта: 

- в ленте новостей информационных агентств AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»– не позднее 
1 дня; 

- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и 
сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации).  
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Дата Приобретения Облигаций  определяется как  второй рабочий день с даты начала i-го купонного 
периода по Облигациям.  
 
Цена приобретения Облигаций: 
Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без 
учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций 
сверх указанной Цены Приобретения. 
 
Порядок приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 
II.  Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие даты. Такое 
решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка 
приобретения Облигаций.  
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками, условиями и 
порядком приобретения Облигаций, опубликованными в соответствии с указанным ниже порядком 
раскрытия информации 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 последующем приобретенные Эмитентом облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации). 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций 
или после предоставления в регистрирующий орган  уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с 
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций: 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки  с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации 
для составления протокола)  уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не 
позднее чем за 7 дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций: 
• в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ»- не 
позднее 1 (одного) дня; 
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• на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.nk-alliance.ru - не позднее 2 (двух) дней; 
• При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент направляет это сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не 
позднее 5 дней с даты. 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать 
следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
регистрации выпуска облигаций; 
- количество приобретаемых облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его 
местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – в 
случае назначения такого Агента. 
 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 

владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о 

приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из 

которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у 

любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

 
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с 
владельцами Облигаций)  Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о 
количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте  в следующие сроки с 
даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
• в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ»- не 
позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» -  www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг  
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 в 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 
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также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
а) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения  о 
существенном  факте  "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"  в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации 
для составления протокола)  собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято такое решение: 

     -      в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
     -      на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

б) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения  о существенном факте  "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято такое  решение: 

  -      в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
-        на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

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

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 дней; 
- в газете «Новые Известия» – не позднее 10 дней.  

При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации 
осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент осуществляет раскрытие данной 
информации в форме сообщения  о существенном  факте  "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг". 

 
Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о выпуске  ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
 
При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет указывается 
государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. 
Текст зарегистрированного решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет по адресу: 
www.nk-alliance.ru с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения Облигаций выпуска. 
 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу: www.nk-alliance.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта 
ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска 
Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет по адресу: www.nk-
alliance.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты 
опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а 
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если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами 
эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций,  все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также  получить их копии по 
следующим адресам: 
 
ОАО «НК «Альянс» 
Место нахождения: 119002, Российская Федерация, г.Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39 
Почтовый адрес:   119002, Российская Федерация, г.Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39 
Тел.: (495) 745-58-06, (495) 745-58-16; 
Факс:  (495) 745-58-07, (495) 745-58-17 
Сайт в сети Интернет: www.nk-alliance.ru. 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 
заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 
копии, в  срок не более 7 дней с даты предъявления требования.  
 
г) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

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

 
1. Информация о решении Эмитента, определяющем Дату начала размещения, должна быть опубликована 
Эмитентом в следующие сроки: 

 в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты 
начала размещения Облигаций; 

на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.nk-alliance.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня 
до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети "Интернет" осуществляется после публикации на ленте 
новостей. 
При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования эмитентом сообщения о 
цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 
  

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент 
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на 
странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.nk-alliance.ru не позднее 1 (одного) дня до 
наступления такой даты. 

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с  даты, в 
которую  начинается  размещение  Облигаций: 
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет»: www.nk-alliance.ru - не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом 
письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о 
приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или 
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения 
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной 
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власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом 
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг 
раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг". 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с  даты,  в 
которую завершается размещение Облигаций: 
             в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 

- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети "Интернет" в течение 
не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети "Интернет". 

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

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент 
опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети 
«Интернет» по адресу: www.nk-alliance.ru. 
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Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице в сети «Интернет» по адресу: www.nk-alliance.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» до 
истечения не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 

Начиная с  даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить его  копии по следующим 
адресам: 
 
ОАО «НК «Альянс» 
Место нахождения: 119002, Российская Федерация, г.Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39 
Почтовый адрес:   119002, Российская Федерация, г.Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39 
Тел.: (495) 745-58-06, (495) 745-58-16; 
Факс:  (495) 745-58-07, (495) 745-58-17 
Сайт в сети Интернет: www.nk-alliance.ru. 
 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в  срок не более 7 дней с даты предъявления требования.  
 
е) Если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами 
эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг, положение п.11 пп .д) настоящего Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. 
В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления 
об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах 
выпуска в регистрирующий орган: 
- в ленте новостей информационных агентств AK&M или АНО «АЗИПИ» или Интерфакс – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети "Интернет" – http://www.transgarant.com – не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен 
быть опубликован эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу: www.nk-alliance.ru в срок не более 
2 дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: www.nk-alliance.ru 
в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 

В случае, если доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, обеспечивался 
эмитентом дополнительными способами, эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся 
в уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, теми же дополнительными 
способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. 
 
Начиная с  даты  представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также  

получить его  копии по следующему адресу: 

 
ОАО «НК «Альянс» 
Место нахождения: 119002, Российская Федерация, г.Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39 
Почтовый адрес:   119002, Российская Федерация, г.Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39 
Тел.: (495) 745-58-06, (495) 745-58-16; 
Факс:  (495) 745-58-07, (495) 745-58-17 
Сайт в сети Интернет: www.nk-alliance.ru. 
 
Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных 
бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в  срок не более 7 дней с даты предъявления требования.  
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ж) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем 
опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого 
существенного факта: 

• в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
• на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней; 

При этом публикация в сети «Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Сообщение  о  существенном  факте,  содержащем    сведения о государственной регистрации  выпуска  
Облигаций, размещаемых путем открытой подписки, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных 
бумаг, должно быть также опубликовано в периодическом печатном издании с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в газете «Новые Известия» – не позднее 10 дней.  
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 
«Интернет» (www.nk-alliance.ru) в течение 6 месяцев с даты их опубликования. 
Также сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 
 

з) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания 
отчетного квартала. 
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует 
текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети «Интернет» – 
www.nk-alliance.ru. 
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования. 
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета 
Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в 
ежеквартальном отчете. 
 
и) Эмитент публикует в течение 1 (одного) рабочего дня  в  ленте новостей (AK&M или Интерфакс или 
АНО «АЗИПИ») и в течение 2 (двух) дней на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru  с даты 
наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному 
погашению по требованию их владельцев,, следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 

погашению Облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств. 

Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с 
даты окончания срока исполнения обязательств: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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к) Информация о принятом решении о досрочном погашении по усмотрению Эмитента раскрывается в 

следующие  сроки с момента составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором 

принято решение о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 
Эмитента должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска облигаций; 
- дату досрочного погашения Облигаций выпуска; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигации; 
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.  
- форму и срок оплаты; 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты 
окончания срока исполнения обязательств: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
л) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том 
числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя: 

объем неисполненных обязательств; 

причину неисполнения обязательств; 

перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ»)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
м) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону в 
форме сообщения о существенном факте публикуется в следующие сроки с даты возникновения 
существенного факта: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.nk-alliance.ru - не позднее 2(двух) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по 
Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты 
возникновения существенного факта. 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в 
письменном виде до опубликования в ленте новостей. После направления информационному агентству 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о 
величине процентной ставки по первому купону. 
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи 
системы торгов Бирже путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 
 
Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по 
Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты 
принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии 
с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на 
приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, 
чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
н) Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго доводится 
до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не 
позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в 
следующие  сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 
в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
на странице в сети "Интернет" – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 (двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по 
Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты 
принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии 
с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на 
приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, 
чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка по i-тому и последующим купонам. 
 
о)  Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях  публикуется Эмитентом  в течение 3 (трех) 
рабочих дней  с даты совершения таких назначений либо их отмены в  ленте новостей (AK&M или 
Интерфакс или АНО «АЗИПИ») и на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
п) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у 
их владельцев в течение последних 10 (Десяти) дней  j-го купонного периода (j=1,..,19). В случае если такое 
решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых 
меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.  
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается 
равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, 
чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие  сроки с момента 
составления протокола собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 
• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
•  на странице в сети "Интернет" – www.nk-alliance.ru – не позднее 2 дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент направляет сообщение о принятии решения о приобретении облигаций и об определении размера 
процента (купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не 
позднее 5 дней с даты наступления существенного факта. 
 
 
р) Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки  с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации 
для составления протокола)  уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не 
позднее чем за 7 дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций: 
• в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ»  - не 
позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.nk-alliance.ru - не позднее 2 (двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Эмитент направляет это сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не 
позднее 5 дней с даты. 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать 
следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
регистрации выпуска облигаций; 
- количество приобретаемых облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его 
местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – в 
случае назначения такого Агента. 
 

 
с) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с 
владельцами Облигаций) Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о 
количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ»  - не позднее 1 
(одного) дня; 
на странице Эмитента в сети «Интернет» www.nk-alliance.ru - не позднее 2(двух) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

т) 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, 
иное):  
в течение 3 (трех) рабочих дней в ленте новостей информационных агентств AK&M или Интерфакс или 
АНО «АЗИПИ»  и на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска 
 

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» 

Сокращенное наименование: ОАО «Хабаровский НПЗ» 

Место нахождения: г.Хабаровск, ул.Металлистов, д.17 
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Сведения о государственной регистрации юридического лица  

 

Дата государственной регистрации эмитента: 27.09.1993 

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную 

регистрацию эмитента): 429 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Кировского района г. Хабаровска 

 

Основной государственный регистрационный номер: 1022701129032 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 14.10.2002г. 

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция Министерства по налогам и сборам России по 

Кировскому району г. Хабаровска 

 

У Открытого акционерного общества «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» имеется обязанность 

по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме 

ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих 

финансово-хозяйственную деятельность. Поручитель раскрывает вышеуказанную информацию на странице 

Поручителя в сети Интернет –www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml. 

 

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 

сумме общей  номинальной стоимости   Облигаций выпуска, составляющей 7 000 000 000 (Семь  миллиардов) 

рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: 

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед Владельцами Облигаций за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все 

споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих 

обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций 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 в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым 

физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на 

соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в 

случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за 

неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм,  

подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере 

наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или 

ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в 
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соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами 

понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг)   какому-либо владельцу Облигаций 

в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами. 

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на 

условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает 

заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель 

несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных 

Эмиссионными документами.   

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций 

прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.  

Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, 

происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по 

поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент 

перехода прав на Облигацию.  Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является 

недействительной. 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, считается 

установленным в следующих случаях: 

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от 

номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными 

документами; 

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций 

в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 

3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о 

приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки 

исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом 

Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами; 

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном 

погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств 

по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и 

пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных 

Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом 

определяются в соответствии с Эмиссионными документами. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, 

Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, 

отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в 

полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, 

соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»). 

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше 

обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными 
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документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям 

непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация:  

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный 

номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих 

соответствующему владельцу Облигаций;  

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения  Эмитентом его обязательств по Облигациям; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем 

Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного 

владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца 

Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае 

назначения такового); 

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по 

Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода 

денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; 

адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер 

документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, 

для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД  (для банковских организаций – БИК); 

 (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с 

постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в 

которой данное лицо является налоговым резидентом. 

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его 

руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве 

владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании 

подлежит нотариальному удостоверению. 

 

Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, 680011, г.Хабаровск, 

ул.Металлистов, д.17 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

К Требованию должны прилагаться:  

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим партнерством 

«Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в 

котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на 

дату предоставления Требования; 

(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с 

неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия 

отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в 

раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; 
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(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия 

лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций; 

(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных 

документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование; 

(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца 

Облигаций. 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 

законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых 

льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или 

частично. 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом 

легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным 

переводом на русский язык. 

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 60 

(шестидесяти) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента  по 

Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем 

соответствующего Требования. 

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 60 (шестидесяти дней) со дня 

наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.  

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах 

которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся 

депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем 

Облигации. 

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку 

содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю 

Требования. 

Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования 

письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием 

оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего 

Требование. В отношении требований, предполагающих выплату сумм в связи с 

неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, Поручитель 

направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием 

наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 

счет депо владельцу). 

В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, Поручитель не позднее 10 

(десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных 

средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного 

уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании. 

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той 

части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения 

об удовлетворении Требования. 
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Обязательства Поручителя считаются исполненными с  момента зачисления соответствующих денежных 

средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Поручительство, условия которого предусмотрены  Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг, прекращается: 

- в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 

владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 

владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций; 

- в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные 

неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 

- по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, 
если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в 
таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его 
обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или 
номинальным держателем 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, иное):  
в течение 3 (трех) рабочих дней в ленте новостей информационных агентств AK&M или Интерфакс или 
АНО «АЗИПИ» и на странице в сети «Интернет» – www.nk-alliance.ru. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

 
13. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
14. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям обязуется обеспечить исполнение обязательств 
эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо 
просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями 
предоставляемого обеспечения. 
 
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии облигаций и регистрации проспектов 
Облигаций 
 
 
а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты 
могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или 
иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на 
рынке ценных бумаг. На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. 
 
б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 
В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного 
дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1))/ 365/ 100 % 
где, 
Nom-номинальная стоимость одной Облигации,  руб. 
Cj - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых; 
T(j-1)-дата начала j-того купонного периода; 
T - текущая дата. 
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Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки. (округление 
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 

 
 


	 Введение
	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
	1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
	1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
	1.4. Сведения об оценщике эмитента
	1.5. Сведения о консультантах эмитента
	1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

	II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
	2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
	2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг
	2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
	2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
	2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
	2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
	2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг
	2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
	2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

	III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
	3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
	3.2. Рыночная капитализация эмитента
	3.3. Обязательства эмитента
	3.3.1. Кредиторская задолженность
	3.3.2. Кредитная история эмитента
	3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
	3.3.4. Прочие обязательства эмитента

	3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
	3.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг
	3.5.1. Отраслевые риски
	3.5.2. Страновые и региональные риски
	3.5.3. Финансовые риски
	3.5.4. Правовые риски
	- ужесточение деятельности налоговых органов в отношении отдельных российских предприятий, включая неожиданное и внеплановое проведение налоговых проверок, возбуждение уголовных дел и гражданских исков с претензиями об уплате дополнительных сумм налогов.
	3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
	3.5.6. Банковские риски


	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 на английском языке: Open Joint Stock Company Oil Company Alliance

	4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
	4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
	4.1.4. Контактная информация
	4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
	4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

	4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
	4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
	4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
	4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
	4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
	4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
	4.2.6. Совместная деятельность эмитента
	4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
	4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
	4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

	4.3. Планы будущей деятельности эмитента
	4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
	4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
	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


	V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
	5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
	5.1.1. Прибыль и убытки
	5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

	5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
	5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
	5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
	5.3.2. Финансовые вложения эмитента
	5.3.3. Нематериальные активы эмитента

	5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
	5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
	5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
	5.5.2. Конкуренты эмитента


	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
	6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
	6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
	6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
	6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
	6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
	6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
	6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

	VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
	7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
	7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
	7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
	7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
	7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
	7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
	7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

	VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
	8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
	8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
	8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
	8.4. Сведения об учетной политике эмитента
	8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
	8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
	8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 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
	В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к ОАО «Хабаровский НПЗ» (далее – «Поручитель»), предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 
	9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
	а) Расчет стоимости чистых активов Эмитента
	Стоимость чистых активов Эмитента ОАО «НК «Альянс» по состоянию на 30 июня 2007 г. составляет 2 635 794 000 (Два милларда шестьсот тридцать пять миллионов семьсот девяносто три) рубля.
	Расчет стоимости чистых активов ОАО «НК «Альянс» по состоянию на 30 июня 2007 г. в соответствии с приказом Минфина РФ №10н, ФКЦБ РФ №03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».
	б) Расчет стоимости чистых активов Поручителя
	Стоимость чистых активов Поручителя Открытого акционерного общества «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» по состоянию на 30 июня 2007 г. составляет 9 864 530 (Девять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей.
	Расчет стоимости чистых активов Открытого акционерного общества «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» по состоянию на 30 июня 2007 г. в соответствии с приказом Минфина РФ №10н, ФКЦБ РФ №03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».
	в) Сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения  обязательств по облигациям: банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не предоставлялась
	г) Стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: имущество в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не закладывалось
	д) Размер государственной или муниципальной гарантии по облигациям: государственная гарантия и/или муниципальная гарантия по облигациям не предоставлялась
	з) Условия обеспечение исполнения обязательств по облигациям
	9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
	9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
	9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
	9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

	9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
	9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
	9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
	9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
	Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук

	9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
	9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
	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
	9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
	9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
	9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

	X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
	10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
	10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
	10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
	10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
	10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
	10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
	10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
	10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

	10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
	10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
	10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
	10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
	10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

	10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
	10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
	10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

	10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
	10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
	10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
	НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
	Юридические лица


	10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента
	10.10. Иные сведения
	У ч е т н а я   п о л и т и к а
	для целей бухгалтерского учета


	1.  Организационные аспекты учетной политики Общества
	1.1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1.1.1  Нормативные документы, регламентирующие бухгалтерский учет в РФ

	1.2  ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОБЩЕСТВЕ
	1.2.1  Служба бухгалтерского учета Общества
	1.2.2  Инвентаризация имущества и финансовых обязательств
	1.2.3  Регламент составления и представления отчетности
	1.2.4  Технология ведения бухгалтерского учета в Обществе


	2.  Методические аспекты учетной политики Общества
	2.1  ДОХОДЫ ОБЩЕСТВА
	2.1.1  Виды доходов

	2.2  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
	2.2.1  Объекты основных средств
	2.2.2  Учет объектов нематериальных активов

	2.3  ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
	2.3.1  Учет материально-производственных запасов (МПЗ)
	2.3.2  Учет объектов финансовых вложений
	2.3.3  Учет расходов Общества
	2.3.4  Учет резервов Общества
	2.3.5  Учет кредитов и займов
	2.3.6  Учет расходов будущих периодов


	 
	У ч е т н а я   п о л и т и к а
	для целей налогового учета

	1. Налог на прибыль
	1.1  ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕТА В ОБЩЕСТВЕ (В ЧАСТИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ)
	1.2  Основные правила ведения налогового учета в Обществе
	1.2.1  Основные элементы системы налогового учета в Обществе
	1.2.2  Организация налогового учета в Обществе
	1.2.3  Порядок исчисления налога и авансовых платежей в Обществе
	1.2.4 Технология ведения налогового учета в Обществе

	МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЧАСТИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
	 1.3. УЧЕТ ОБЪЕКТОВ АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА
	1.3.1  Объект учета – амортизируемое имущество
	1.3.2 Определение первоначальной стоимости амортизируемого имущества
	1.3.3 Определение первоначальной стоимости  основных средств
	1.3.4 Определение первоначальной стоимости нематериальных активов
	1.3.5 Порядок начисления амортизации
	Порядок начисления амортизации по основным средствам
	Порядок начисления амортизации по нематериальным активам

	1.3. 6 Порядок учета реализации амортизируемого имущества
	1.3. 7 Порядок учета ликвидации амортизируемого имущества

	1.4. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ (МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ)
	1.4. 1 Понятие МПЗ и прочих материальных расходов 
	1.4. 2 Формирование первоначальной стоимости МПЗ
	1.4. 3 Метод списания МПЗ

	1.5  РАСХОДЫ. ГРУППИРОВКА РАСХОДОВ
	1.5.1  Расходы, связанные с производством и реализацией
	Порядок оценки остатков незавершенного производства

	1.5.2 Порядок определения расходов по торговым операциям
	1.5.3  Внереализационные расходы
	Определение внереализационных расходов 
	Дата осуществления внереализационных расходов 

	1.5.4  Учет расходов на ремонт основных средств
	1.5.5  Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
	1.5. 6.  Учет убытков прошлых налоговых периодов

	1.6  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ ОБЩЕСТВА
	1.6.1  Доходы от реализации
	1.6.2  Внереализационные доходы
	Определение внереализационных доходов 
	Дата определения внереализационных доходов 

	1.6.3  Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы

	1.7  УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
	1.8  УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОЛУЧЕННЫМ ЗАЕМНЫМ СРЕДСТВАМ
	1.9  УЧЕТ РЕЗЕРВОВ
	1.10  УЧЕТ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

	2.  Налог на добавленную стоимость
	2.1  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  В ЧАСТИ УЧЕТА НДС
	2.2  МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЧАСТИ УЧЕТА НДС 

	3.  Налог на имущество
	У ч е т н а я   п о л и т и к а
	для целей налогового учета
	 Содержание


	1. Налог на прибыль
	1.1  ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕТА В ОБЩЕСТВЕ (В ЧАСТИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ)
	1.2  Основные правила ведения налогового учета в Обществе
	1.2.1  Основные элементы системы налогового учета в Обществе
	1.2.2  Организация налогового учета в Обществе
	1.2.3  Порядок исчисления налога и авансовых платежей в Обществе
	1.2.4 Технология ведения налогового учета в Обществе

	МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЧАСТИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
	 1.3. УЧЕТ ОБЪЕКТОВ АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА
	1.3.1  Объект учета – амортизируемое имущество
	1.3.2 Определение первоначальной стоимости амортизируемого имущества
	1.3.3 Определение первоначальной стоимости  основных средств
	1.3.4 Определение первоначальной стоимости нематериальных активов
	1.3.5 Порядок начисления амортизации
	Порядок начисления амортизации по основным средствам
	Порядок начисления амортизации по нематериальным активам

	1.3. 6 Порядок учета реализации амортизируемого имущества
	1.3. 7 Порядок учета ликвидации амортизируемого имущества

	1.4. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ (МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ)
	1.4. 1 Понятие МПЗ и прочих материальных расходов 
	1.4. 2 Формирование первоначальной стоимости МПЗ
	1.4. 3 Метод списания МПЗ

	1.5  РАСХОДЫ. ГРУППИРОВКА РАСХОДОВ
	1.5.1  Расходы, связанные с производством и реализацией
	Порядок оценки остатков незавершенного производства

	1.5.2 Порядок определения расходов по торговым операциям
	1.5.3  Внереализационные расходы
	Определение внереализационных расходов 
	Дата осуществления внереализационных расходов 

	1.5.4  Учет расходов на ремонт основных средств
	1.5.5  Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
	1.5. 6.  Учет убытков прошлых налоговых периодов

	1.6  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ ОБЩЕСТВА
	1.6.1  Доходы от реализации
	1.6.2  Внереализационные доходы
	Определение внереализационных доходов 
	Дата определения внереализационных доходов 

	1.6.3  Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы

	1.7  УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
	1.8  УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОЛУЧЕННЫМ ЗАЕМНЫМ СРЕДСТВАМ
	1. 9  УЧЕТ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

	2.  Налог на добавленную стоимость
	2.1  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  В ЧАСТИ УЧЕТА НДС
	2.2  МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЧАСТИ УЧЕТА НДС 

	3.  Налог на имущество
	ОРГАНИЗАЦИЯ
	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
	СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
	 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, НЕТТО
	 ГУДВИЛЛ, НЕТТО
	ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ГУДВИЛЛ, НЕТТО
	ИНВЕСТИЦИИ В ЗАВИСИМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
	ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
	 ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ, НЕТТО
	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕТТО
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И ПРОЧИЕ НАЛОГИ К ВОЗМЕЩЕНИЮ
	АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ, НЕТТО
	 ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, НЕТТО
	КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ вложения
	 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
	ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ И ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД ОБЩИМ КОНТРОЛЕМ
	ДОЛЯ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
	 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ
	 ПРОЧАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И НАЧИСЛЕННЫЕ РАСХОДЫ
	НАЛОГИ К УПЛАТЕ
	 КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ (скорректированные данные)
	 ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
	КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
	ПРИБЫЛИ/(УБЫТКИ) ОТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ, НЕТТО
	Прибыль от продажи доли в дочернем предприятии
	 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛА В ПОЛЬЗУ АКЦИОНЕРА
	ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
	ИНФОРМАЦИЯ ПО географическим СЕГМЕНТАМ
	УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
	УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К БУДУЩИМ ПЕРИОДАМ
	СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
	ОРГАНИЗАЦИЯ
	ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
	СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
	СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ, И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ОЦЕНКИ
	РЕКЛАССИФИКАЦИИ
	ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЧЕРНих ПРЕДПРИЯТИй
	 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, НЕТТО
	ГУДВИЛЛ, НЕТТО
	 ИНВЕСТИЦИИ В ЗАВИСИМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
	 ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
	ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ, НЕТТО
	 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕТТО
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И ПРОЧИЕ НАЛОГИ К ВОЗМЕЩЕНИЮ
	АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ, НЕТТО
	 ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, НЕТТО
	КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ вложения
	 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
	ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ И ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД ОБЩИМ КОНТРОЛЕМ
	 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ
	 ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 
	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	 ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И НАЧИСЛЕННЫЕ РАСХОДЫ
	НАЛОГИ К УПЛАТЕ
	 КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 
	ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
	КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
	ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ, НЕТТО
	РАСХОДЫ по финансированию, нетто
	ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
	 Вознаграждение, выплачиваемое ключевому руководящему персоналу
	Операции с прочими связанными сторонами

	УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
	УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К БУДУЩИМ ПЕРИОДАМ
	 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
	справедливая СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
	Генеральный директор    
	Открытого акционерного общества
	 «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»                 _______________ 
	                         (подпись)
	  М.П.


	1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
	2. Форма ценных бумаг
	3. Указание на обязательное централизованное хранение
	4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
	5. Количество ценных бумаг выпуска
	6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных  ранее
	7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
	В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к ОАО «Хабаровский НПЗ» (далее – «Поручитель»), предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 

	8.   Условия  и  порядок  размещения ценных бумаг выпуска
	8.1. Способ размещения ценных бумаг
	8.2. Срок размещения ценных бумаг
	8.3. Порядок размещения ценных бумаг
	8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
	8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
	8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг  признается несостоявшимся, а также порядок возврата  средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся
	9. Условия погашения и выплаты доходов по ценных бумагам
	9.1. Форма погашения ценных бумаг
	9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
	9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.
	9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону
	9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций
	9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
	10. Сведения о приобретении облигаций
	11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг 
	ОАО «НК «Альянс»
	ОАО «НК «Альянс»
	ОАО «НК «Альянс»

	12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска
	15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии облигаций и регистрации проспектов Облигаций

