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Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2005-2007 годы и 1-й
квартал 2008г.  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.

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕМОС АУДИТ»
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДЕМОС АУДИТ»

____________
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настоящем проспекте.

Общество с ограниченной ответственностью  «Азбука вкуса»
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью  «Азбука вкуса»

____________
                                                                                                                                                              подпись
«____» __________ 2008 г.                                                                                                                     М.П.

М.Н. Кощеенко
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                                                                                                                                                 ____________
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«____» __________ 2008 г.

                                                        М.П.
Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Городской супермаркет»

____________
                                                                                                                                                             подпись
«____» __________ 2008 г.

В.А. Садовин
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Введение
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта:

 вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг.
облигации неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, серии 02 с
обязательным централизованным хранением (далее – Облигации).

количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук.

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Газета» и обеспечения всем
потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в
настоящем Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.
11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в
газете  «Газета» при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации,
указанной в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента
после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех
заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия
информации,  указанном в п.  11  Решения о выпуске и п.  2.9  Проспекта ценных бумаг в следующие
сроки:

в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не позднее, чем за 5
(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

на странице в сети «Интернет»: http://www. azbukavkusa.ru не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до
даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций,
раскрытой в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и
на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: (http://www. azbukavkusa.ru) не позднее 1
(Одного) дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет»
осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

1) 10 (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

2) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через один год с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
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Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Облигаций по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4. Проспекта
ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая
биржа ММВБ» (далее – Биржа, Организатор торговли) путём удовлетворения адресных заявок на
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с
Правилами торгов Биржи.
Сведения об Организаторе торговли содержатся в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.8
настоящего Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций осуществляется через посредника при размещении ценных бумаг Эмитента
(далее – «Андеррайтер»), действующего от своего имени, по поручению и за счет Эмитента.
Сведения об Андеррайтере и основных функциях Андеррайтера приведены в п.8.3 Решения о выпуске
ценных бумаг и п.9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций настоящего выпуска будет проводиться в форме конкурса по определению
ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс), а после подведения итогов Конкурса и
удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса - путем заключения сделок  на основании адресных
заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего  их
путем подачи встречных адресных заявок.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций  выпуска.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи (выше и далее –
«Участник торгов»), действует самостоятельно.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи,
и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в
Депозитарии  или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями  регламентов соответствующих Депозитариев.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени
которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации закрытое
акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее –
Расчетная палата ММВБ).
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 = C1 * Nom * ((T - T(0))/ 365)/ 100 %, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации,
C1 – величина процентной ставки 1-го купонного периода,
T(0) – дата начала размещения Облигаций,
T – дата размещения Облигаций.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление  второго знака после запятой
производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь
на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9.
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Условия обеспечения:

Вид обеспечения: поручительство
Размер обеспечения:

· по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (по погашению Облигаций, в
том числе досрочному погашению облигаций) в сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;

· по выплате совокупного купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций,
определяемого в порядке, сроки и на условиях настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг (в течение всего срока обращения Облигаций);

· по уплате процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по 2 000 000
(Двум миллионам) штук Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского
кодекса Российской Федерации;

· по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

· по возмещению судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию долга.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом выше перечисленных
обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого
обеспечения. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю)
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из
предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Условия конвертации: размещаемые ценные бумаги являются неконвертируемыми ценными бумагами

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта: Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется
одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг.

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг:
Целью  размещения Облигаций является финансирование деятельности Эмитента.
Основными направлениями использования финансовых ресурсов, полученных от размещения
облигаций эмитента, является частичная реструктуризация обязательств компании и
финансирование инвестиционной программы, направленной на развитие магазинов «Городской
супермаркет».

г) Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении: отсутствует

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

сведения о банковских счетах, об аудиторе,
оценщике и о финансовом консультанте эмитента,

а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: не предусмотрен
учредительными документами Эмитента
Коллегиальный исполнительный орган эмитента (правление, дирекция): не предусмотрен
учредительными документами Эмитента

Единоличный исполнительный орган эмитента (Генеральный директор):
Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента – Генеральный директор:
Садовин Владимир Альбертович
Год рождения: 1969
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

N п/п Тип счета
Номер счета, БИК и

корреспондентский счет

Наименование и
местонахождение банка,

ИНН
1 2 3 4

1 расчетный Р/с № 40702810538040107348
К/с № 30101810400000000225
БИК 044525225

Тверское Отделение Сбербанка
№ 7982 Тверское ОСБ № 7982
РФ, 117997г. Москва, Сущевский
вал, д. 2
ИНН 7707083893

2 расчетный Р/с № 40702810100000003053
К/с № 30101810900000000460
БИК 044585460

Открытое акционерное
общество «Экспобанк»
ОАО «Экспобанк»
РФ,125009, г. Москва,
Леонтьевский пер., 21/1
ИНН 7729065633

3 расчетный Р/с № 40702810000000004406
К/с № 30101810300000000350
БИК 044552350

Общество с ограниченной
ответственностью
«Славинвестбанк»,
ООО «Славинвестбанк»
РФ, 129110, г. Москва,
Проспект Мира, д. 62, стр. 1
ИНН 7722004494

4 расчетный Р/с №40702810200770001278
К/с №30101810100000000787
БИК 044525787

Открытое акционерное
общество «Уралcиб»
ОАО «Уралсиб»
РФ, 119048, г. Москва,
Ефремова, д.8
ИНН 0274062111

5 расчетный Р/с № 40702810800000008889
К/с №30101810000000000272
БИ 044525272

Банк ЗЕНИТ (открытое
акционерное общество)
 ОАО Банк ЗЕНИТ
129110, Москва, Банный
переулок, дом 9
ИНН 7729405872
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6 расчетный Р/с №40702810700450102131
К/с 30101810900000000576
БИК 044583576

Открытое акционерное
общество НБ «Траст»
НБ «Траст»
РФ, 107258, г.Москва,  1-ая ул.
Бухвостова, д.12/11, к.20
ИНН 7831001567

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«ДЕМОС АУДИТ», ООО «ДЕМОС АУДИТ»
Место нахождения: 115573, г.Москва, Ореховый бульвар, 35-1-92
Номер телефона: (495) 393-5026
Номер факса: (495) 393-5026
Адрес электронной почты: demosaudit@rambler.ru
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № 005320
Дата выдачи лицензии: 09.12.2003
Срок действия лицензии: 09.12.2008
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2005 - 2007 года
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента:
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: долей не имеет
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): таких лиц нет

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Ввиду
отсутствия факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента,
данные меры эмитентом не предпринимались.
Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура
тендера, связанного с выбором аудитора отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в том числе орган
управления, принимающий соответствующее решение: кандидатура аудитора выбрана и утверждена
решением общего собрания участников Эмитента.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ, проводимых аудитором  в рамках специальных аудиторских заданий, не было.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Размер вознаграждения аудитора определяется решением общего собрания участников Эмитента.

- по итогам 2007г. составил 45 000 руб.
-  по итогам 2006г. составил 60 000 руб.
- по итогам 2005г. составил 60 000 руб.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
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1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик для целей:

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

эмитента с залоговым обеспечением;
· оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг,

информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг

Эмитентом не привлекался.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом

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

Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих Эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших
настоящий Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной
зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, нет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Лица, предоставившие обеспечение по облигациям выпуска:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Азбука вкуса»
Место нахождения: Российская Федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр.3,
подъезд 4
Основной государственный регистрационный номер: 1027730003157
Номер телефона: +7 (495) 504-3487
Номер факса: +7 (495) 504-3477
Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации:
отсутствует
Профессиональным участником рынка ценных бумаг не является

Генеральный директор ООО «Азбука вкуса»

Фамилия, имя, отчество:  Кощеенко Максим Николаевич
Год рождения: 1968

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

Сведения о лице, исполняющем функции главного бухгалтера Эмитента, подписавшем данный
проспект ценных бумаг:

Фамилия, имя, отчество: Лубнина Виктория Казимировна
Год рождения: 1971
Сведения о лице, исполняющем функции Генерального директора Общества с ограниченной
ответственностью «ДЕМОС АУДИТ» подписавшем данный проспект ценных бумаг:

Фамилия, имя, отчество: Демидова Нина Ивановна
Год рождения: 1938

http://www.emitent.spb.ru/
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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 и/или иные идентификационные признаки: серия 02, неконвертируемые, процентные, со сроком
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с  даты  начала размещения Облигаций, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.

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

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных
ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона)  штук

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 (Два миллиарда) 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 = C1 * Nom * (T - T(0))/365/ 100 %, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации,
C1 – величина процентной ставки 1-го купонного периода,
T(0) – дата начала размещения Облигаций,
T – дата размещения Облигаций.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление  второго знака после запятой
производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь
на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.
11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
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Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в
газете «Газета» при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации,
указанной в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента
после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех
заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия
информации.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 10 (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через один год с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

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

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: условия размещения
ценных бумаг указаны в п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, привлекаемые Эмитентом в процессе
размещения выпуска Облигаций:

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лица, оказывающего услуги по
размещению ценных бумаг.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, привлекаемые Эмитентом в процессе размещения
выпуска Облигаций:

Андеррайтер/Посредник при размещении:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество банк Зенит
Сокращенное фирменное наименование: банк Зенит (ОАО)
ИНН: 7705466989
Место нахождения: Россия, г. Москва, Банный переулок, д.9
Почтовый адрес: 129110, г. Москва, Банный переулок, д.9
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-02954-100000
Дата выдачи: «27» ноября 2000 года
Срок действия до: бессрочная
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Основные функции Андеррайтера/Посредника при размещении:
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по
размещению ценных бумаг. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности
являются:

- совершение действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;
-  продажа Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с процедурой,

установленной Решением о выпуске и Проспектом;
-  информирование Эмитента о количестве размещенных Облигаций, а также о размере
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полученных от продажи Облигаций денежных средств;
-  перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в

счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями согласованными с
Эмитентом;

-  осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и соглашениями между
Эмитентом и Андеррайтером.

-  осуществление иных действий, необходимых и/или желательных для исполнения своих
обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и
договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Сведения о наличии обязанности приобретения не размещенных в определенный срок облигаций: у
Андеррайтера обязанность приобретения не размещенных в определенный срок Облигаций,
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), в том числе обязанность, связанная с
оказанием услуг маркет-мейкера Договором о назначении организатора и андеррайтера
облигационного займа, не установлена.
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 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, отсутствуют.
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг: Размер
вознаграждения Андеррайтера определяется на основании Договора о назначении организатора и
андеррайтера облигационного займа и составляет не более 1 % от общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации (рубли) в
безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Небанковской
кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата ММВБ» (далее –
«Расчетная палата ММВБ») на счет Андеррайтера. Андеррайтер переводит средства, полученные
от размещения Облигаций, на счет Эмитента в  срок, установленный Договором о назначении
организатора и андеррайтера облигационного займа, в отношении настоящего выпуска Облигаций.

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг:
Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Номер счета: 30401810800100000079
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, строение 8
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
БИК: 044583505
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К/с: 30105810100000000505

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
        Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами клиринга ММВБ. Денежные расчеты
между Эмитентом и покупателями Облигаций – Участниками торгов осуществляются на условиях
«поставка против платежа» по счетам, открытым Андеррайтеру и соответствующим
Участникам торгов в Расчетной палате ММВБ. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи
Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения указанных сделок.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является
предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения
соответствующего количества Облигаций объема денежных средств на счёте Участника торгов,
от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной палате ММВБ. Денежные
средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты
того количества Облигаций, которое  указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех
необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также и с учетом НКД.
Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

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

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок):
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых
Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «ФБ ММВБ») в
соответствии с Правилами проведения торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ,
зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг, и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по
тексту – «Правила ФБ ММВБ»).
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций настоящего выпуска.
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на ФБ ММВБ среди
участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения
Облигаций (далее по тексту – «Конкурс»). Конкурс проводится в соответствии с настоящим
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день
проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с
использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов в адрес
Андеррайтера (далее по тексту именуются совокупно «Заявки» и по отдельности «Заявка»).
Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или
Эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ
и содержать следующие обязательные условия:
1) цену покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если
Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в Заявке
величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
3) величину приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под
термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный
покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой Заявке, по цене 100 (сто)
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процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой
в Заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;
4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению
в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем разделе и в Правилах ФБ
ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи Заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех
направленных в адрес Андеррайтера Заявок, являющихся активными на момент окончания периода
подачи Заявок на Конкурс (далее по тексту – «Сводный реестр заявок»), и передает его
Андеррайтеру и/или Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки: цену приобретения,
количество Облигаций, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ
ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента (Генеральный
директор) принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о
принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления
соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие
информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным агентством,
уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, 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 ФБ
ММВБ.
После подведения итогов Конкурса Андеррайтер удовлетворяет Заявки на покупку Облигаций,
поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных
заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество
Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в Заявках на покупку (при условии
достаточного остатка Облигаций на торговом разделе Андеррайтера). При этом удовлетворению
подлежат только те Заявки на покупку Облигаций, которые содержат процентную ставку по
первому купону не выше процентной ставки купона, установленной Эмитентом по итогам
Конкурса.
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи
Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В
этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная Заявка
на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (Заявка отклоняется).
Удовлетворение Андеррайтером Заявок на покупку Облигаций, поданных на Конкурс,
осуществляется одним из следующих способов:
А) Последовательное удовлетворение Заявок с учетом их приоритета.
Заявки на покупку Облигаций, поданные Участниками торгов на Конкурсе, подлежат
удовлетворению Андеррайтером на условии приоритета процентной ставки купона, указанной в
Заявках, т.е. первыми удовлетворяются Заявки, в которых указана минимальная величина
процентной ставки купона. Если с одинаковой процентной ставкой купона подано несколько Заявок
на покупку Облигаций, то в первую очередь подлежат удовлетворению Заявки, поданные ранее по
времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению Заявок на покупку
Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то
данная Заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе
Андеррайтера.
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Б) Альтернативная последовательность удовлетворения Заявок.
Андеррайтер вправе удовлетворять поступившие к нему и подлежащие удовлетворению на Конкурсе
Заявки в любой иной, отличной от определенной в параграфе А настоящего раздела,
последовательности по своему выбору при условии, что количество Облигаций, приобретаемое
каждым Участником торгов за свой счет и/или за счет соответствующих клиентов в результате
удовлетворения Заявок в избранной Андеррайтером последовательности, будет равно количеству
Облигаций, подлежащих приобретению этим Участником торгов за свой счет и/или за счет
соответствующих клиентов в случае удовлетворения Заявок в последовательности, определенной в
параграфе А настоящего раздела.
Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются
Андеррайтером.
В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе
подавать адресные заявки в адрес Андеррайтера в любой рабочий день в течение периода размещения
Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.
Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса,
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения
Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ
ММВБ и содержать следующие обязательные условия:
1) цену покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению
в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их
размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с
настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе проведения
Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные
условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной
стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству
Облигаций, указанному в заявках на покупку.
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи
Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В
этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка
на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (заявка отклоняется).

Удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения
Конкурса,  осуществляется одним из следующих способов:
А) Последовательное удовлетворение заявок с учетом их приоритета.

Заявки на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, подлежат
удовлетворению Андеррайтером на условии приоритета времени их подачи в систему торгов ФБ
ММВБ, т.е. первыми удовлетворяются заявки, которые поданы ранее по времени. В случае если
объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка
удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Б) Альтернативная последовательность удовлетворения заявок.
Андеррайтер вправе удовлетворять поступившие к нему и подлежащие удовлетворению заявки на
покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, в любой иной, отличной от
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определенной в параграфе А настоящего раздела, последовательности по своему выбору при условии,
что количество Облигаций, приобретаемое каждым Участником торгов в результате
удовлетворения заявок в избранной Андеррайтером последовательности, будет равно количеству
Облигаций, подлежащих приобретению этим Участником торгов в случае удовлетворения заявок в
последовательности, определенной в параграфе А настоящего раздела.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Андеррайтером.
В случае размещения всего объёма Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на
приобретение Облигаций не производится.
Проданные Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения
операции купли-продажи.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется
по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торговли.
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно,  являясь
Участником торгов Организатора торговли. В случае если потенциальный покупатель не является
Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером,
являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо стать
Участником торгов и действовать самостоятельно.

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

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

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

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

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

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарии (НДЦ):

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии, осуществляющем
обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных
клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в
процессе размещения

Облигаций Организатором торговли, размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на
счета депо приобретателей Облигаций  в соответствии с условиями осуществления клиринговой
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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.

Организатором торговли является:

Закрытое акционерное общество  «Фондовая биржа ММВБ»,
ЗАО ФБ ММВБ (далее и выше – Организатор торговли, ФБ ММВБ).
место нахождения и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Сведения о лицензиях:
Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15.09.2004 , сроком действия 3 года по
15.09.2007г.;
Лицензирующий орган: ФСФР России.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются среди неограниченного круга лиц. Ограничения в отношении возможных
владельцев Облигаций не установлены.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии Облигаций, в том числе
в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг (по тексту настоящего Решения о выпуске
ценных бумаг – Сообщения о существенных фактах), 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 настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Эмитент осуществляет раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности в
порядке, в формах и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, и в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг. В случае если на отчетную дату или на дату наступления события, о котором
Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством,
настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, соответствующими
нормативными правовыми актами будут установлены иные порядок, форма и сроки раскрытия
информации, нежели порядок, форма и сроки, предусмотренные настоящим Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, соответствующая информация будет раскрываться в
порядке, в форме и в сроки, предусмотренные федеральными законами, а также иными
нормативными правовыми актами, действующими на дату раскрытия такой информации. При
этом адрес страницы в сети «Интернет» останется прежним.

1. На этапе принятия решения о размещении ценных бумаг:
Информация раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения о принятии решения
о размещении ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о
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размещении Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

2. На этапе утверждения решения о выпуске ценных бумаг:
Информация раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения об утверждении
решения о выпуске ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором
принято решение об утверждении настоящего Решения о выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

3. На этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
Информация о государственной регистрации данного выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом
путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг», содержащего сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации данного
выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
данного выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней;
- в газете «Газета» – не позднее 10 (десяти) дней,

и

б) опубликования текстов зарегистрированных настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru в срок не
более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации данного
выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
данного выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Тексты зарегистрированных настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг будут доступны на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru с даты их
опубликования в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru и до даты погашения
(аннулирования) всех Облигаций данного выпуска.

Начиная с даты публикации Эмитентом Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащем сведения о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по следующему адресу:

113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
тел.: +7(495) 504-3787

Эмитент предоставит копии указанных документов владельцам Облигаций и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством.

4. На этапе размещения ценных бумаг:
Информация о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования
Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
- в ленте новостей – не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
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- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты
начала размещения Облигаций.

В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты
начала размещения Облигаций, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент опубликует
Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в
сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления такой
даты.

Информация о начале размещения Облигаций раскрывается путем опубликования Сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения
о начале размещения ценных бумаг, в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение
Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

В случае, если в течение срока размещения Облигаций Эмитент примет решение о внесении
изменений и/или дополнений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных
бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного
требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения
ценных бумаг (далее по тексту настоящего пункта – «Уполномоченный государственный орган»),
Эмитент приостановит размещение Облигаций и опубликует Сообщение о приостановлении
размещения ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг будет опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений
и/или дополнений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в
случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на
котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом
письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного государственного органа о
приостановлении размещения Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

В случае, если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим
органом решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении
размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме Сообщения о существенном факте
«Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты
опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего
органа в сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в
настоящее Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об
отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений или получения в течение срока
размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного
государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия



24

оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент опубликует Сообщение о
возобновлении размещения ценных бумаг.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг будет опубликовано Эмитентом в следующие
сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в настоящее
Решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг
и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на
странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в настоящее
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких
изменений и/или дополнений либо даты письменного уведомления (определения, решения)
Уполномоченного государственного органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращении
действия оснований для приостановления размещения Облигаций) в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

В случае, если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении размещения Облигаций
раскрывается Эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования
информации о возобновлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа в сети
«Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
возобновлении эмиссии Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается путем опубликования Сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения
о завершении размещения ценных бумаг, в следующие сроки с даты, в которую завершается
размещение Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Информация о принятом Эмитентом решении о размере процента (купона) по первому купонному
периоду раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенных фактах
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении
размера процента (купона) по Облигациям по первому купонному периоду:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.
До опубликования такой информации в ленте новостей Эмитент обязан уведомить ФБ ММВБ о
намерении раскрыть такую информацию и о ее содержании.

5. На этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:

При  регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается
Эмитентом путем:
а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг», содержащего сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации
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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 в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней,

и

б) опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на
странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru в течение 2  (двух)  дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на
странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru в течение не менее 6 месяцев с даты его
опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения, содержащего сведения о государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут
ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг по следующему адресу:

113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
тел.: +7(495) 504-3787

Эмитент предоставит копии указанного документа владельцам Облигаций и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством.

При  представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:
Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций
раскрывается путем:
а) опубликования Эмитентом Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг» («Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об
итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
и
б) В срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска
Облигаций в регистрирующий орган, Эмитент публикует текст представленного в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций на странице в сети «Интернет»
(www.azbukavkusa.ru).

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций
должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) в течение не менее 6
(шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

После представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций
владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с
информацией, содержащейся в представленном в регистрирующий орган уведомлении об итогах
выпуска Облигаций, и получить его копию по адресу:
113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
тел.: +7(495) 504-3787
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Эмитент обязан предоставить копию представленного в регистрирующий орган уведомления
об итогах выпуска Облигаций владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7
(семь) дней с даты предъявления требования.

В случае включения Облигаций Эмитента в котировальный список «В» Эмитент обязуется
предоставить ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска Облигаций не позднее, чем на
следующий день с момента представления такого уведомления в регистрирующий орган.

6. Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций:

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций по требованию владельцев
облигаций:
1) Информация о принятом Эмитентом решении о приобретении Облигаций по требованию
владельцев (одновременно с утверждением даты размещения Облигаций), включая порядковый номер
j-го купонного периода  (j=1,…,11), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения
Облигаций Эмитента, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты
принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций
должно содержать следующую информацию:
- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной

регистрации выпуска Облигаций, решение о приобретении которых принято;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное

уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций
условиях;

- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций.

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении
Облигаций может быть опубликовано Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о
приобретении Облигаций.

2) Информация о принятом Эмитентом решении о приобретении Облигаций по требованию
владельцев (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций), доводится до
потенциальных приобретателей Облигаций путем   опубликования сообщения  в следующем порядке
и  сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу (www.azbukavkusa.ru) – не позднее 2 (двух) дней.

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций
должно содержать следующую информацию:
- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной

регистрации выпуска Облигаций, решение о приобретении которых принято;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное
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уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций
условиях;

- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом 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).

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении
Облигаций может быть опубликовано Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о
приобретении Облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных
ставках, не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в
котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по требованию владельцев
облигаций:
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию
их владельцев (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте «Сведении о сроках исполнения обязательств эмитента
перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую
соответствующее обязательство должно быть исполнено:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций по соглашению с владельцем
(владельцами) облигаций:
         Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в
случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения (публичная безотзывная
оферта) должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия
уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) дней до

начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами) (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

Сообщение должно содержать следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату

государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму

и срок оплаты.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с владельцем
(владельцами) облигаций:
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по соглашению с их владельцами в случае
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принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения  (в том числе о количестве
приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«Сведении о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг
эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть
исполнено:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

7. Раскрытие информации о назначении эмитентом агентов по приобретению облигаций и отмене таких
назначений:
Официальное сообщение Эмитента о назначении агентов по приобретению Облигаций (по
требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций) и
отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с
даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети «Интернет» по
адресу www.azbukavkusa.ru При этом публикация на странице в сети «Интернет» по адресу
www.azbukavkusa.ru осуществляется не ранее публикации в ленте новостей. В сообщении
указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес
назначенного агента по приобретению Облигаций (агента по приобретению Облигаций, чье
назначение отменено), номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может
осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и орган, выдавший указанную
лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять
функции агента по приобретению Облигаций.

8. Раскрытие информации о назначении эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений:
Официальное сообщение Эмитента о назначении платежных агентов и отмене таких назначений
публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких
назначений либо их отмены, а также на странице в сети «Интернет» по адресу
www.azbukavkusa.ru, при этом публикация на странице в сети «Интернет» по адресу
www.azbukavkusa.ru осуществляется не ранее публикации в ленте новостей. В сообщении
указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес
назначенного платежного агента (платежного агента, чье назначение отменено), номер и дата
лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции платежного агента,
и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает
(прекращает) осуществлять функции платежного агента.

9. Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах:
1) Информация о величине порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым
устанавливается равной процентной ставке по первому купону раскрываются Эмитентом  путем
опубликования Сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных
доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента
перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором
принято решение об определении размера соответствующего купона (размеров соответствующих
купонов) по Облигациям:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Данное сообщение должно содержать порядковые номера купонов, процентная ставка по
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

2) Информация о величине порядковых номеров i-х купонов (i=(j+1),…12), ставки по которым
устанавливаются после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления
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протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на
котором принято решение об определении размера процентных ставок по купонам по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru)   - не позднее 2 (двух) дней.
При этом указанная информация раскрывается Эмитентом 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).

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных
процентных ставках, не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания (i-1)-го купонного периода
(периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода
раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в
которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.

4) По окончании срока погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении
обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по погашению Облигаций в форме
Сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство
Эмитента по погашению Облигаций должно быть исполнено:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

5) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению
(досрочному погашению)  и выплате доходов по Облигациям Эмитент раскрывает информацию об
объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств, возможных действиях
владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в форме Сообщения о существенном
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг
эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами
Облигаций должно было быть исполнено (со дня принятия решения уполномоченным органом
Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

6) Информация о получении Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии
решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные
списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, и об условиях досрочного погашения
Облигаций (в том числе о стоимости (порядке определения стоимости) досрочного погашения)
публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора
торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
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7) Информация об итогах досрочного погашения Облигаций (включая сроки исполнения
обязательства по досрочному погашению, количество досрочно погашенных Облигаций)
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки
с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Облигаций исполнено:

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг.

8) Информация о неисполнении /ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме
соответствующих сообщений о существенных фактах («Сведения о начисленных и/или
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента») в следующие сроки с даты, в
которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте  новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» ( www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:
- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих

требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

10. Раскрытие эмитентом иной информации:

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность.

Эмитент осуществляет раскрытие иной информации в форме Сообщений о существенных фактах
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Раскрытие информации в форме Сообщения о существенном факте будет осуществляться
Эмитентом в следующие сроки со дня появления такого существенного факта:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу (www.azbukavkusa.ru) – не позднее 2 (двух)

дней.
Тексты Сообщений о существенных фактах будут доступны на странице Эмитента в сети
«Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования.
Также Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в
срок не более 5 (пяти) дней со дня наступления существенных фактов.

Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в
каждом из Сообщений о существенных фактах по следующему адресу:

113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
тел.: +7(495) 504-3787

http://www.emitent.spb.ru/
http://www.azbukavkusa.ru/
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Эмитент предоставит копию каждого Сообщения о существенном факте владельцам Облигаций и
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме Ежеквартального отчета эмитента
ценных бумаг (далее по тексту – «Ежеквартальный отчет») в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, 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 на странице в сети «Интернет» по адресу
www.azbukavkusa.ru.
Текст Ежеквартального отчета будет доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по
адресу (www.azbukavkusa.ru) в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети «Интернет»
и по адресу 113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18, тел.: +7(495) 504-3787
Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста
Ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей Сообщение о порядке
доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в
Ежеквартальном отчете по следующему адресу:

113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
тел.: +7(495) 504-3787

Эмитент предоставит копию Ежеквартального отчета владельцам Облигаций и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством.

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с настоящим Решением о выпуске
ценных бумаг или Проспектом ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию или
предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится
на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается
ближайший следующий за ним рабочий день.

После допуска Облигаций к торгам каким-либо организатором торговли на рынке ценных бумаг
Эмитент или уполномоченное им лицо до опубликования какой-либо информации в ленте новостей
обязаны уведомить данного организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть
такую информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору
торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке
ценных бумаг.
11. Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения
обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев
облигаций с обеспечением:
В случае изменений условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по
причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или
банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), официальное сообщение Эмитента об
указанных изменениях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты
возникновения события, а также на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru.
При этом публикация на странице по адресу www.azbukavkusa.ru в сети «Интернет»
осуществляется не ранее публикации в ленте новостей.

http://www.azbukavkusa.ru/
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III. Основная информация

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:

Наименование показателя 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 1-й кв.
2008г.

Стоимость чистых активов
эмитента, тыс. руб. 6 967 12 795 38 356 96 184 153 417 184 809

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

4 498 3 321 2 444 2 574 3 209 2 524

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

2 328 1 962 1 444 1 054 1 886 1 580

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, % 4,36 3,01 6,19 6,63 5.02 1.15

Уровень просроченной
задолженности, % - - - - - -

Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

32 18 30 19 7 2

Доля дивидендов в прибыли,
% - - - - - -

Производительность труда,
тыс. руб./чел. 640 1 398 1 764 1 447 2 227 778

Амортизация к объему
выручки, % 0,02 0,12 0,21 0,07 0.12 0.10

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным  приказом
ФСФР России  от 10.10.2006 N 06-117/пз-н
На протяжении анализируемого периода (2003-2007г.г.) чистые активы Эмитента демонстрируют
ежегодный рост. Положительная динамика роста данного показателя имеет место благодаря
ежегодному росту количества магазинов, росту их популярности среди потенциальных
покупателей, что естественным образом увеличивает оборот реализуемой продукции и прибыли
компании. Невысокие значения показателей связаны с тем, что магазины компании рассчитаны на
уровень выше среднего, данный сегмент рынка только набирает свои обороты в связи с повышением
благосостояния населения и его платежеспособностью.
Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и отношения
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам являются индикаторами финансовой
зависимости. Чем меньше эти показатели, тем меньше финансовый рычаг компании. Анализ этих
показателей позволяет сделать вывод о высоком финансовом рычаге Эмитента.
Основная деятельность Компании связана с розничной торговлей и предполагает наличие
значительной кредиторской задолженности ввиду приобретения товара с условием отсрочки
платежа. Начиная с 2003г. потребности эмитента, обусловленные финансированием капитальных
вложений, связанных с открытием новых магазинов, стали причиной привлечения долгосрочных и
краткосрочных заемных средств от кредитных организаций. Все это обусловило значительные
значения данных показателей.
В анализируемом периоде с 2003 по 2007гг. компания  не имела просроченной задолженности.
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности отражает скорость, с которой
покупатели (дебиторы) расплачиваются по своим обязательствам перед компанией, и
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рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней сумме дебиторской
задолженности.
Снижение обусловлено ростом краткосрочной дебиторской задолженности, а за счет авансов
выданных поставщикам и подрядчикам.
Дивиденды в анализируемом периоде Эмитентом не выплачивались.
На протяжении анализируемого периода доля амортизации в выручке колеблется в диапазоне от
0,02% до 0.12%.

3.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием
сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Рыночная капитализация не рассчитывалась, так как Эмитент не является акционерным
обществом.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей
суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:

Наименование
показателя

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

Общая сумма кредиторской
задолженности, руб. 313 406 424 868 937 444 2 506 834 4 922 985

Общая сумма просроченной
кредиторской задолженности,
тыс. руб.

- - - -
-

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

Структура кредиторской задолженности эмитента

2007г. 1-кв. 2008г.
Срок наступления платежа

Наименование кредиторской задолженности до одного
года

свыше
одного

года

до одного
года

свыше
одного

года
Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 1 987 564 - 1 810 226 -

   в том числе просроченная, тыс. руб. - - - -
Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, тыс. руб. 98 838 - 39 690 -

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

14 703 - 17 210 -

   в том числе просроченная, тыс. руб. - - - -
Кредиты, руб. 703 316 692 981 1 009 814 713 081
   в том числе просроченные, тыс. руб. - - - -
Займы, всего, тыс. руб. 3 623 1 336 100 3 107 1 031 951
   в том числе просроченные, тыс. руб. - - - -
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   в том числе облигационные займы, тыс. руб. - 1 021 030 - 705 596
   в том числе просроченные облигационные
займы, тыс. руб. - - - -

Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб. 85 860 - 40 281 -
   в том числе просроченная, тыс. руб. - - - -
Итого, тыс. руб. 2 893 904 2 029 081 2 920 328 1 745 032
   в том числе просроченная, тыс. руб. - - - -

Сведения о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности: до 2004 года таких задолженностей не имел.

2004 год

Полное и сокращенное фирменные
наименования организации-кредитора

Общество с ограниченной ответственностью
«Мелрана», ООО «Мелрана»

Место нахождения   105064 г. Москва ул. Садовая-
Черногрязская,  д. 13/3  стр.1

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 48 258

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

Просроченной задолженности нет

Полное и сокращенное фирменные
наименования организации-кредитора

Общество с ограниченной ответственностью
«Стэлсгруп», ООО «Стэлсгруп».

Место нахождения 103473 г. Москва 3-й Самотечный пер. д. 11 стр. 2

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 42 496

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

Просроченной задолженности нет

Полное и сокращенное фирменные
наименования организации-кредитора

Коммерческий банк «ЭКСПОБАНК»  Общество с
ограниченной ответственностью , КБ «ЭКСПОБАНК»
ООО

Место нахождения 125009 г. Москва, Леонтьевский пер., д 21/1 стр. 1

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 83 025

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

Просроченной задолженности нет

Полное и сокращенное фирменные
наименования организации-кредитора

Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (Открытое Акционерное
Общество) , АК Сберегательный Банк РФ  (ОАО)
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Место нахождения 117997 г. Москва ул. Вавилова, д. 19

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 28 000

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 43 000

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

Просроченной задолженности нет

2005 год

Полное и сокращенное фирменные
наименования организации-кредитора

Коммерческий банк «ЭКСПОБАНК» Общество с
ограниченной ответственностью , КБ «ЭКСПОБАНК»
ООО

Место нахождения 125009 г. Москва, Леонтьевский пер., д 21/1 стр. 1

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 125 000

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 70 000

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 90 000

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

Просроченной задолженности нет

Полное и сокращенное фирменные
наименования организации-кредитора

Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (Открытое Акционерное
Общество) , АК Сберегательный Банк РФ  (ОАО)

Место нахождения 117997 г. Москва ул. Вавилова, д. 19

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 60 000

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 80 000

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

 Просроченной задолженности нет

Полное и сокращенное фирменные
наименования организации-кредитора

Общество с ограниченной ответственностью
«Стэлсгруп», ООО «Стэлсгруп».

Место нахождения 103473 г. Москва 3-й Самотечный пер. д. 11 стр. 2

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 48 605

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

 Просроченной задолженности нет

2006 год

Полное и сокращенное фирменные
наименования организации-кредитора

Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (Открытое Акционерное
Общество),
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АК Сберегательный Банк РФ  (ОАО)

Место нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 284 196

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

 Просроченной задолженности нет

2007 года

Полное и сокращенное фирменные
наименования организации-кредитора

Коммерческий банк «ЭКСПОБАНК» Общество с
ограниченной ответственностью,
КБ «ЭКСПОБАНК» ООО

Место нахождения 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д. 21/1, стр. 1

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 602 972

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

 Просроченной задолженности нет

1-кв 2008 года

Полное и сокращенное фирменные
наименования организации-кредитора

Коммерческий банк «ЭКСПОБАНК»  Общество с
ограниченной ответственностью,
КБ «ЭКСПОБАНК» ООО

Место нахождения 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д. 21/1, стр. 1

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 705 325

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

 Просроченной задолженности нет

Указанные кредиторы не являются аффилированными лицами ООО «Городской
супермаркет».
Прочих обязательств, не исполненных эмитентом на дату окончания завершенного
отчетного периода до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг, размер
которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на
дату последнего отчетного периода не имеется.

3.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания
последующего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг
кредитными договорами и/или договорами займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного
квартала, предшествующего заключению соответствующего договора:



37

Наименование
обязательства

Наименование
кредитора

(заимодавца)

Сумма
основного

долга,
рублей/

иностранная
валюта

Срок
кредита

(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки
исполнения обязательства

в части выплаты суммы
основного долга и/или

установленных процентов,
срок просрочки, дней

Облигационный
займ

Держатели облигаций
серии 01 1 000 000 000 руб.* 21.07.2009 нет

Кредит АКБ Сберегательный
банк РФ 260 000 000 руб. 07.07.2010 нет

Кредит АКБ Сберегательный
банк РФ 140 000 000 руб. 07.07.2010 нет

Кредит АКБ Сберегательный
банк РФ 55 000 000 руб. 26.01.2009 нет

Кредит КБ «ЭКСПОБАНК»
ООО 600 000 000 руб. 05.02.2010 нет

Кредит КБ «ЭКСПОБАНК»
ООО 200 000 000 руб. 17.05.2010 нет

Кредит КБ «ЭКСПОБАНК»
ООО 200 000 000 руб. 05.07.2008 нет

Кредит ОАО Банк Уралсиб 100 000 000 руб. 22.06.2008 нет

Кредит ОАО Банк Уралсиб 200 000 000 руб. 10.08.2008 нет

Кредит ОАО Банк Уралсиб 4 100 000 USD. 07.10.2008 нет

* - номинальная стоимость всех облигаций находящихся в обращении по облигациям серии 01 составляет
1 000 000 000 рублей. На дату подписания настоящего проспекта, облигации номинальной стоимостью на
309 640 000 рублей находятся на эмиссионном счете Эмитента.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме
обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в
форме залога или эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: до 2007г. Эмитент не
предоставлял обеспечения третьим лицам и не принимал на себя соответствующих обязательств.
На 31.12.2007г. сумма выданных обязательств составила – 275 247 тыс. руб.
На 31.03.2008г. сумма выданных обязательств составила – 557 056  тыс. руб.

2003 2004 2005 2006 2007 1-й кв. 2008
Сумма обязательств эмитента
из предоставленного им
обеспечения, в том числе:
(тыс. руб.)
- в форме поручительства
- в форме залога

0
0

0
0

0
0

0
0

275 247
0

557 056
0

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

0 0 0 0 275 247 557 056

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том
числе в форме залога или поручительства,  за последний завершенный финансовый год и последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5
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процентов балансовой стоимости активов  эмитента на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: таких обязательств нет

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.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и
вероятность их возникновения.

Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих
соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента.

Случаи, при которых эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность
наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент:

Соглашения Эмитента, которые могут существенным образом отразиться на финансовом
состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных
бумаг:
Целью  размещения Облигаций является финансирование деятельности Эмитента.
Основными направлениями использования финансовых ресурсов, полученных от размещения
облигаций эмитента, является частичная реструктуризация обязательств компании и
финансирование инвестиционной программы, направленной на развитие магазинов «Городской
супермаркет».

Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг:

Заимствование средств не имеет целевой направленности относительно конкретной сделки или
иной операции, поэтому описание упомянутых операций не приводится.

Предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок)  или иной операции:

Заимствование средств не имеет целевой направленности относительно конкретной сделки или
иной операции, поэтому описание упомянутых операций не приводится.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками.

Инвестиции в ценные бумаги эмитента связаны с определенной степенью риска. Эмитент не
разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области
управления рисками, однако органы управления Эмитента прикладывают максимальные усилия в
целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность Эмитента,
адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.
Потенциальные инвесторы, при принятии инвестиционных решений, должны тщательно изучить
нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, в положения данного раздела настоящего
Проспекта не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей
Облигаций. Эмитент не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются
полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении Облигаций.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков,  эмитент и поручитель
предпримут все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в
настоящее время конкретных действий и обязательств эмитента при наступлении какого-либо из
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перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка
адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации
в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся
ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия,
направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному
изменению ситуации.
3.5.1. Отраслевые риски

В настоящее время российский сектор розничной торговли характеризуется высокими темпами
развития, причем все большую долю на этом рынке занимают розничные торговые сети.
Внушительные показатели деятельности компаний, уже занявших свои места в данном сегменте
рынка и дальнейшие перспективы развития создают условия для прихода на рынок новых игроков и
обострения конкуренции между существующими компаниями. Таким образом, основные риски
деятельности компании ООО «Городской супермаркет», входящих в Группу «Азбука вкуса», связаны
с обострением конкуренции в секторе «Премиум класса» розничной торговли, как за счет активного
развития национальных компаний, так и за счет экспансии иностранных торговых сетей.

Помимо риска возрастающей конкуренции, очевидно, что деятельность предприятий розничной
торговли непосредственно связана с макроэкономическими и демографическими факторами, т.к.
потребителем продукции предприятий Компании является население. В этой связи, существуют
риски связанные с наступлением нарушения экономической стабильности, снижение реальных
доходов, особенно может отразиться на данном сегменте рынка «Премиум». В случае ухудшения
ситуации в отрасли Эмитент предпримет все необходимые меры для.

В случае ухудшения макроэкономической ситуации, усиления давления со стороны ближайших
конкурентов, увеличения цен на сырье, ухудшения ситуации в отрасли:  может сложиться
ситуация, при которой Компания будет вынуждена снизить цены, чтобы сохранить планируемый
рост товарооборота и долю рынка, что может привести к снижению рентабельности.
Аналогичная ситуация со снижением рентабельности может возникнуть в случае роста цен у
поставщиков товаров, которые предприятия Группы «Азбука вкуса» реализуют в своих торговых
сетях, и ограниченными возможностями соответствующего изменения цен реализации: т.е. риск
заключается в разной динамике закупочных цен и цен реализации продукции компаниями Группы.

Риск ограниченных возможностей дальнейшего расширения деятельности ООО «Городской
супермаркет» в связи с отсутствием или высокой стоимостью торговых площадей необходимого
формата и качества также присущ отрасли розничной торговли.

 В целях снижения влияния указанных факторов риска Компания предпринимала и предпринимает
следующие меры:

- изначально позиционирует свои магазины в сегменте супермаркетом класса премиум,
ориентированных на потребителей высоким уровнем достатка, которые ценят комфорт,
качество жизни и имеют высокую потребительскую активность;

- выработка логистических программ для, сокращение расходов на поставку товара;
- диверсификация поставщиков и товарного ассортимента;
- активное развитие деятельности не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других

российских регионах;
- развитие собственного производства;
- сбалансированных подход к использованию собственных и арендованных торговых площадей,

заключающийся в сохранении собственности на объекты недвижимости только на
принципиальных и наиболее важных участках и аренде большей части помещений на
долгосрочной основе, удачное территориальное расположение объектов собственности .

Компания не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке, в связи с чем, информация о
возможных изменениях в отрасли на внешнем рынке, а также предполагаемые действия эмитента
в этом случае не приводится.
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3.5.2. Страновые и региональные риски
Риски,  связанные  с   политической   и   экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика:

Поскольку компания  «Городской супермаркет» не осуществляет деятельность за пределами
Российской Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с
изменением общеэкономической ситуации в стране. В настоящее время полагаем, что страновые
риски для Эмитента минимальны. Это связано, прежде всего, с продолжением курса
макроэкономической стабилизации, и как следствие, повышением уровня деловой активности в
стране.

Основную хозяйственную деятельность эмитент осуществляет на территории г. Москвы.
Московский регион является финансовым центром и местом сосредоточения российский и
зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития
деятельности компании.
Власти позитивны в своем отношении к бизнесу и сфере финансов, предпринимают действия к
развитию экономики региона.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и
считает, что в настоящий  момент риск негативных изменений в регионе  отсутствует, в связи с
чем Эмитенту не представляется возможным указать на то, каким образом такие изменения
могут сказаться на деятельности Эмитента и исполнении обязательств по Облигациям.

В последние годы в России наблюдается очевидная стабилизация экономических показателей
России и политической системы, включая преемственность политического курса,  постоянный
состав руководителей ключевых министерств и прочее.  Бесспорно, Россия нуждается в
дальнейших реформах, основной целью которых является повышение качества жизни,  создание
эффективной системы управления экономикой и сбалансированная социальная политика.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками, незначительны, т.к. основная деятельность сосредоточена в экономически и социально
стабильном регионе вдали от возможных мест возникновения вооруженных (военных) конфликтов.

В случае наступления определенных рисков, связанных  с отрицательным влиянием ситуации в
стране и регионе на деятельность Эмитента  могут быть предприняты конкретные действия, в
том числе принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и
максимального снижения возможности оказания негативного воздействия ситуации в стране и
регионе на бизнес.

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.

В случае появления форс-мажорных обстоятельств, включая стихийные бедствия, возможное
прекращение транспортного сообщения, террористические акты и проч., Эмитент предпримет
все действия по минимизации фактически понесенных и потенциальных потерь, восстановлению
нормальной деятельности компании.
3.5.3. Финансовые риски
Риск  изменения курса рубля по отношению к иностранной валюте:

В настоящее время существует тенденция укрепления национальной валюты и прогнозы в
отношении сохранения данной тенденции.

В соответствии с настоящими условиями облигационного займа, выплаты по нему не зависят
напрямую от колебания курса каких-либо иностранных валют и, следовательно, изменения
валютного курса не представляют значительного риска для заемщика и Поручителя.

Риск изменения процентных ставок и влияние данного фактора на деятельность Эмитента заключается в
следующем:

При общем снижении процентных ставок, существующие обязательства Эмитента по
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обслуживанию Облигаций и иных заимствований (при их наличии), будут менее привлекательны по
сравнению с текущими возможностями рынка заемного капитала.

В этом случае Эмитент может осуществить действия по замещению задолженности за счет
текущих рыночных возможностей на более выгодных условиях, в том числе с точки зрения
стоимости заимствования.

Общий рост процентных ставок может оказывать влияние на заемные обязательства Эмитента,
условия по которым изменяются в зависимости от определенных рыночных факторов или иных
показателей. Кроме того, такая динамика стоимости заемного капитала ограничивает
использование данного источника для новых заимствований в течение периода «дорогих» заемных
средств.

Изменение процентных ставок в отдельных сегментах или секторах Эмитента рынка приводит к
диверсификации источников финансирования и переориентированию Эмитента на сегменты с
более дешевыми финансовыми ресурсами или использование альтернативных источников, как в
России, так и за ее пределами.

В настоящее время Эмитент не предполагает осуществление дополнительных заимствований
помимо Облигаций. Процентные ставки по купонам облигаций первого года  устанавливаются в
рамках конкурса участников торгов, седьмого и последующие определяются на уровне,
установленном уполномоченными органами эмитента и не подвергает инвестора риску снижения
"рыночных" процентных ставок, за счет возможности предъявления облигаций эмитенту.

Однако, выплаты по облигациям подвержены влиянию инфляции, снижая реальный показатель
доходности облигаций по отношению к номинальному (без учета инфляции) значению.
Критическим значением инфляции будет уровень, при котором "реальные" ставки доходности по
облигациям будут иметь нулевое или отрицательное значение.

Инфляция может привести к обесценению и снижению покупательной способности национальной
валюты. Негативные последствия данных обстоятельств на деятельность Эмитента были
приведены в настоящем пункте выше.
Влияние  указанных  финансовых рисков  на показатели  финансовой  отчетности:

Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и
прибыли получаемой Эмитентом.

Риск Вероятность
возникновения

Характер изменений в отчетности

Рост ставок по кредитам
банков

низкая Снижение прибыли

Инфляционные риски низкая
Увеличение доходов, увеличение

дебиторской/кредиторской
задолженности

Валютный риск низкая

Увеличение  долгосрочных
обязательств и соответственно

увеличение в отчете о прибылях и
убытках операционных расходов

3.5.4. Правовые риски

Эмитент осуществляет свою хозяйственную деятельность  как единый субъект хозяйственно-
правовых отношений, действующих на территории Российской Федерации. Таким образом,
производственная и хозяйственная деятельность в определенной мере зависит от изменения
Федеральных и региональных законодательных актов, регулирующих его деятельность.

 Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе
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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 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;
изменение существующей судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента:
отсутствие независимости и неопытность судебной власти, сложность исполнения судебных
решений и свобода действий со стороны государства в возбуждении, принятии решений и
исполнении решений по искам, а также отсутствие судебного и административного руководства
по толкованию законодательства.  Однако данный риск можно расценивать как незначительный,
так как в настоящее время Эмитент не является участниками судебных процессов, которые могли
бы существенно повлиять на результаты его хозяйственной деятельности;
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;
риски, связанные  с изменением валютного регулирования и пошлин, отсутствуют, так как
Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения Эмитент намерен
планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные  с изменением требований по лицензированию, незначительны и не оказывают
существенного влияния на деятельность эмитента, так как Эмитент четко следит за
исполнением условий лицензирования и оценивает вероятность отзыва лицензий как весьма
незначительную.

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.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью Эмитента, которые могут в значительной степени повлиять
на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, за исключением указанных выше,
несущественны.
Риски, связанные с судебными процессами, в которых принимал участие Эмитент:
Эмитент не участвует в каких-либо судебных разбирательствах, результаты которых могли бы
существенно отразиться на результатах деятельности Эмитента. По мнению руководства, в
настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков,
которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое
положение.

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): отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента: не существенны.
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от
продажи продукции (работ, услуг) эмитента: потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, отсутствуют.
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3.5.6. Банковские риски

Сведения не указываются, 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 Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Городской супермаркет»

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ООО «Городской супермаркет»

Наименование эмитента на английском языке: нет

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Сведения не приводятся, т.к. Эмитент не менял организационно-правовую форму и свое
наименование.

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для
некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица, то в этом
пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые
для избежания смешения указанных наименований.

Насколько известно Эмитенту его фирменное наименование не тождественно и не сходно до
степени смешения с наименованиями иных юридических лиц.

В случае если фирменное наименование Эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации.
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
В течение времени существования Эмитента изменений в фирменном наименовании и
организационно-правовой форме Эмитента не было

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027705012312
Дата регистрации: 19 сентября 2002 г.
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция МНС Российской
Федерации по налогам и сборам № 5 по Центральному административному округу г. Москвы.

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица в сентябре 2002 года и на дату
утверждения проспекта существует 5 лет.

Эмитент создан на неопределенный срок.

Целями создания Эмитента являются:

Цель создания эмитента в соответствии с Уставом – получение  прибыли, организация розничной
и оптовой торговли товарами народного потребления и продуктами питания.

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

ООО «Городской супермаркет»  сеть супермаркетов премиум класса торгующих продуктами
питания, сопутствующими товарами и алкоголем, под брендом «Азбука вкуса».
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2003 год стал началом деятельности трех магазинов: ул. Садовая-Черногрязская д.13 в апреле, ул.
Большая Дорогомиловская д.16 в октябре, ул. Петровка д. 19 в декабре.

2004 год ознаменован открытием магазинов по адресам: Комсомольский пр. д. 34 (апрель), Проспект
Мира д. 58, стр.1 (декабрь).

В 2005 году: Рублевское ш. ТЦ "ДримХаус - в сентябре открылся очередной магазин сети "Азбука
Вкуса", Мичуринский пр. 22 открылся в октябре, 2-ая Тверская-Ямская улица и Нахимовский пр. 61
открылись в ноябре.
Начиная с магазина по адресу Большая Дорогомиловская д.16, все последующие магазины
открывались в новом фирменном стиле, разработанном английской компанией "SCG-London".

В сентябре 2006г. открылся после реконструкции магазин по адресу Нахимовский пр., 61.
В четвертом квартале 2006г. открыты магазины по адресам: Комсомольский пр. 4; Калужская пл,
1; ул. Большая тульская, 13; Проспект  мира, 97;  ул. Старая Басманная, 28.

В первом квартале 2007 года открылись магазины по адресам: Ленинградский пр., 52, Кутузовский
пр., 8.
Во втором квартале 2007 года открылись магазины по адресам: Пятницкое ш.,14, Рублево-
Успенское ш.,2
В третьем квартале 2007 года открылись магазины по адресам: ул. Островитянова д.2, Новинский
бульвар д.8.

В  апреле 2008г. открыт магазин по адресу: Трубная площадь, 2
Миссия эмитента:

Способствовать повышению качества жизни людей, поддерживать непревзойденный уровень
сервиса в магазинах и содействовать продвижению культуры потребления традиционных и
деликатесных продуктов питания, развивая свои преимущества и постоянно совершенствуясь на
благо покупателей, сотрудников и деловых партнеров.

Иная информация о деятельности эмитента,  имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствует.
4.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
Телефон: +7(495) 504-3787
Факс: +7(495) 504-3477
Адрес электронной почты: Fin.manager@azbukavkusa.ru
Адрес страницы  (страниц)  в сети «Интернет»,  на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им  ценных бумагах: http://www.azbukavkusa.ru/

Специальное подразделение Эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами
Эмитента отсутствует

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:

7705466989

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование: филиал ООО «Городской супермаркет» в г. Санкт-Петербург
Дата открытия: 15 мая 2006г.
Место нахождения: 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, д.216 литера А, помещение
25Н.
Руководитель: Москалев Дмитрий Михайлович
Срок действия доверенности: до 31.12.2008г.
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4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

52.48, 51.70, 51.19, 51.39, 51.47, 52.63, 73.10, 63.40, 50.20, 45.21.1, 45.21.7, 45.21.7, 74.20.11, 74.11, 93.05,
85.12, 24.42.

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основным видом деятельности Эмитента является розничная торговля продовольственными,
сопутствующими товарами и алкогольной продукции в магазинах или иных торговых площадях под
маркой «Азбука вкуса».

Наименование показателя 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 1 кв.
2008г.

Объем выручка от данного вида
хозяйственной деятельности, тыс.
руб.

481 030 1 495 374 2 444 455 4 122 698 7 281 346 2 520 366

Доля выручки от основной
деятельности в общих доходах
Эмитента, %

99,92% 99,96% 99,42% 98,88% 95,07% 97,95%

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

В течение всего анализируемого периода 2003- 1 кв. 2008 гг., выручка Эмитента от основной
деятельности характеризовалась следующими показателями роста:

Наименование показателя 2004/03 2005/04 2006/05 2007/06
Изменение выручки,  в %  к показателю
предыдущего периода 311% 164% 169% 177%

Максимальный рост выручки по отношению к предыдущему году наблюдается в 2004 году (на
311%).  Рост выручки в анализируемом периоде обусловлен значительным внутренний спросом на
товары народного потребления, прежде всего продуктами питания и сопутствующие товары.

Географические области, приносящие 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период, и
изменения размера доходов эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более
процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: Эмитент
ведет свою деятельность в Московском регионе.

Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента::
Фактор сезонности оказывает влияние на результаты продаж продукции как в целом, так и по
отдельным видам продукции. Наблюдается снижение объемов продаж в летние месяцы в среднем
на 2,5-3 % вследствие перемещения значительной части покупателей на отдых, а наибольшая
активность потребителей приходится на период с ноября по январь, в том числе по причине
близости новогодних праздников и иных праздников, приходящихся на этот период.

Эмитента осуществляет свою основную хозяйственную деятельность исключительно на
территории Российской Федерации.

Описывается общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по
указанным статьям в процентах от общей себестоимости.
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Наименование статьи затрат  2007 г. 1 кв. 2008 г.

Сырье и материалы, % 0.22% 12.21%
Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, % 0.00% 0.00%
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, % 29.20% 7.49%
Топливо, % 0.00% 0.00%
Энергия, % 0.00% 0.00%
Затраты на оплату труда, % 22.21% 20.93%
Проценты по кредитам, % 8.64% 7.67%
Арендная плата, % 33.22% 26.19%
Отчисления на социальные нужды, % 5.50% 5.39%
Амортизация основных средств, % 0.32% 0.29%
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.00% 0.00%
Прочие затраты: % 0.69% 19.83%
   амортизация по нематериальным активам, % 0.00% 0.00%
   вознаграждения за рационализаторские
предложения, % 0.00% 0.00%
   обязательные страховые платежи, % 0.06% 0.08%
   представительские расходы, % 0.00% 0.00%
   иное, % 0.64% 19.75%
Итого: затраты на производство и продажу
продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 100.00% 100.00%
Справочно: выручка от продажи продукции (работ,
услуг), % к себестоимости 158.59% 160.27%

Производство новых имеющих существенное значение видов продукции (работ, услуг), не
планируется. Новые имеющие существенное значение виды продукции (работы, услуги) Эмитентом
не разрабатываются.
Учет затрат Эмитента ведется и представлен в настоящем пункте Проспекта в соответствии с
25 Главой Налогового Кодекса Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность и расчеты,
отраженные в настоящем пункте, подготовлены в соответствии со следующими стандартами:
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99),
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10-99).

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Указываются наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не менее
10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент не имеет поставщиков на которых приходится более 10 % всех поставок

Указывается информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии
такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя 2007г. 1 кв. 2008г.

Изменение цен на основные товары
5%                 1%
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Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимает импорт.
Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках.

Наименование показателя 2007г. 1 кв. 2008г.

Доля импорта в поставках
0.96% 0.97%

Основными поставщиками эмитента являются оптовые поставщики продовольственных товаров.
По мнению эмитента, доступность источников пополнения товарного запаса в будущем будет
расширяться за счет:  роста рынка, развития конкуренции между поставщиками, появлением
новых участников.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Начиная с 2004 г., российская розница ведет активное региональное развитие, которое стало
возможным только после того, как компании смогли создать на локальных рынках структуры,
позволившие осуществлять успешную региональную экспансию.

Рынок продовольственных сетевых торговых форматов – основные тенденции развития в 2007 г.:

· Усиление конкуренции:
ü Расширение сетей, включая активное региональное развитие в крупных городах

России;
ü Выход на рынок новых сетевых операторов на фоне сокращения числа независимых

розничных торговых точек;
ü Снижение рентабельности магазинов, расположенных в районах с высоким уровнем

конкуренции;
· Выход сетей на финансовые рынки;
· Рост арендных ставок и сокращение предложения коммерческой недвижимости в черте

города;
· Активное развитие торговых центров с продовольственным магазином в качестве якоря;
· Значительная дифференциация торговых сетей по структуре ассортимента и уровню

культуры обслуживания.
Азбука Вкуса последовательно выстраивает маркетинговую стратегию развития бизнеса на основе
комплексного изучения рыночной ситуации, непрерывного мониторинга деятельности конкурентов
и исследованиях в изменении потребительского спроса. Ежегодно вносятся коррективы в планы
стратегического развития компании с учетом рыночных факторов, что позволяет гибко
реагировать на изменения конъюнктуры рынка.

Возможные негативные факторы, а также действия эмитента по снижению влияния негативных
факторов на свою деятельность описаны в секциях 3.5. (Факторы риска) и 5.5 (Анализ тенденций
развития в сфере основной деятельности эмитента) настоящего Проспекта ценных бумаг.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензий:
Эмитента не видит препятствий к продлению лицензии.

Номер
лицензии Дата начала

действия
Срок

действия
Орган выдавший
лицензию Вид деятельности
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 ПР№002749 05.10.2006 05.10.2009 Департамент
потребительского
рынка и услуг г.
Москвы

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления не на
месте покупки

ПР № 005137 25.04.2007 25.04.2012

Департамент
потребительского
рынка и услуг г.
Москвы

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления не на
месте покупки

ПР № 000443 07.04.2006 07.04.2009

Департамент
потребительского
рынка и услуг г.
Москвы

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления не на
месте покупки

ПР № 003518 06.12.2006 06.12.2009 Департамент
потребительского
рынка и услуг г.
Москвы

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления не на
месте покупки

ПР № 000606 27.04.2006 27.04.2009 Департамент
потребительского
рынка и услуг г.
Москвы

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления не на
месте покупки

 ПР № 00442 10.04.2006 07.04.2009 Департамент
потребительского
рынка и услуг г.
Москвы

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления не на
месте покупки

ПР № 000325 21.03.2006 17.03.2009 Департамент
потребительского
рынка и услуг г.
Москвы

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления не на
месте покупки

КЛ № 008303 06.12.2004 06.12.2012 Комитет
лицензирования г.
Москвы

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления не на
месте покупки

КЛ № 013148 23.09.2005 23.09.2008 Комитет
лицензирования г.
Москвы

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления не на
месте покупки

ПР № 007418 04.01.2008 04.01.2013 Департамент
потребительского
рынка и услуг г.
Москвы

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления на месте
покупки

№ Л-135\05 23.09.2005 24.09.2008 Администрация
Одинцовского района

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления не на
месте покупки
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КЛ № 014541 17.11.2005 16.11.2008 Комитет
лицензирования г.
Москвы

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления не на
месте покупки

КЛ № 013240 07.11.2005 07.11.2008 Комитет
лицензирования г.
Москвы

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления не на
месте покупки

ПР № 005942 03.08.2007 03.08.2012 Департамент
потребительского
рынка и услуг

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления не на
месте покупки

ПР № 005891 26.07.2007 26.07.2012 Департамент
потребительского
рынка и услуг

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления на месте
покупки

ПР № 003856 23.12.2006 23.12.2009 Департамент
потребительского
рынка и услуг

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления не на
месте покупки

ПР № 002875 20.10.2006 20.10.2009 Департамент
потребительского
рынка и услуг

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления не на
месте покупки

ПР № 002748 05.10.2006 05.10.2009 Департамент
потребительского
рынка и услуг

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления не на
месте покупки

ПР № 003124 10.11.2006 10.11.2009 Департамент
потребительского
рынка и услуг

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления не на
месте покупки

ПР № 004153 12.01.2007 12.01.2010 Департамент
потребительского
рынка и услуг

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления не на
месте покупки

ПР № 004951 04.04.2007 04.04.2010 Департамент
потребительского
рынка и услуг

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления не на
месте покупки

ПРП № 04171 16.01.2007 16.01.2010 Департамент
потребительского
рынка и услуг

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления не на
месте покупки
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ПРП № 005258 15.05.2007 15.05.2012 Департамент
потребительского
рынка и услуг

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления не на
месте покупки

ЛМО №
0009530

12.07.2007 11.07.2010 Министерство
потребительского
рынка и услуг
Московской области

Розничная продажа
алкогольной
продукции

ЛМО №
0009531

12.07.2007 11.07.2010 Министерство
потребительского
рынка и услуг
Московской области

Розничная продажа
алкогольной
продукции

ПР № 006961 16.11.2007 16.11.2012 Департамент
потребительского
рынка и услуг

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления не на
месте покупки

ПР № 007200 21.12.2007 21.12.2012 Департамент
потребительского
рынка и услуг

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления не на
месте покупки

ПР № 006205 31.08.2007 31.08.2012 Департамент
потребительского
рынка и услуг

Розничная продажа
алкогольной
продукции для
потребления не на
месте покупки

Эмитент не имеет  лицензий:
на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов;
на осуществление банковских операций;
на осуществление страховой деятельности;
на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
на осуществление деятельности инвестиционного фонда;
на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для эмитента.

4.2.6. Совместная деятельность эмитента
С момента создания до настоящего времени эмитент не вел и в настоящее время не ведет
совместную деятельность с другими организациями, договоров о совместной деятельности не
имеет.

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными
фондами, страховыми или кредитными  организациями, ипотечными агентами.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом , страховой, кредитной организацией
или ипотечным агентом.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
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4.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов.

1. Приоритетным направлением является расширение сети под брендом "Азбука Вкуса" за счет:
реконструкции арендованных помещений, приобретения и реконструкции помещений в
собственность, приобретения небольших сетей с дислокацией, соответствующей требованиям
"Азбуки Вкуса".
2. Укрепление позиций на рынке премиальных супермаркетов за счет развития сети “Азбука вкуса”.
В планах компании открыть представительства Сети в Киеве, а также выйти на рынки городов
«милионников» с благоприятной экономической ситуацией и наличием целевой аудитории.
3. Введение в эксплуатацию централизованного производства кулинарной продукции на
собственном объекте площадью. Реализация данного проекта позволит увеличить рост
доходности бизнеса за счет:

1) увеличения объема производства (на сегодняшний день существующие мощности не
позволяют полностью удовлетворить потребительский спрос);

2) расширение ассортимента;
3) снижения издержек;
4) повышение качества кулинарной продукции, что позитивно отразится на имидже

продукции в целом у увеличит спрос на нее;
5) сбыт продукции внешним контрагентам.

Эмитент не планирует изменения профиля своей деятельности.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент входит в группу компаний «Азбука вкуса». Эмитент является основной компанией в
группе,  выполняет функцию оперативного управления  магазинами сети «Азбука вкуса». В данной
группе эмитент находится с момента своего создания.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от иных членов группы
компаний «Азбука вкуса»

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
4.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной
амортизации за  2003-2007 год:

По состоянию на 31.12.2003г.

Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
стоимость, тыс.
руб.

Сумма
начисленной
амортизации,
тыс. руб.

Здания и сооружения - -
Машины и оборудование,
транспортные средства

4 682 100

Иные виды основных средств 842 19
ИТОГО 5 524 119
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По состоянию на 31.12.2004г.

По состоянию на 31.12.2005г.

По состоянию на 31.12.2006г.

По состоянию на 31.12.2007г.

Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
стоимость, тыс.
руб.

Сумма
начисленной
амортизации,
тыс. руб.

Здания и сооружения - -
Машины и оборудование,
транспортные средства

330 618 1 803

Иные виды основных средств 237 57
ИТОГО 30 855 1 859

Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
стоимость, тыс.
руб.

Сумма
начисленной
амортизации,
тыс. руб.

Здания и сооружения - -
Машины и оборудование,
транспортные средства

38 785 6 867

Иные виды основных средств 1 586 88
ИТОГО 40 372 6 955

Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
стоимость, тыс.

руб.

Сумма
начисленной
амортизации,

тыс. руб.
Здания и сооружения 0 0
Машины и оборудование,
транспортные средства

39 181 8 794

Иные виды основных средств 1 072 1 011
ИТОГО 40 252 9 805

Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
стоимость, тыс.
руб.

Сумма
начисленной
амортизации,
тыс. руб.

Здания и сооружения 0 0
Машины и оборудование,
транспортные средства

47 556 16 329

Иные виды основных средств 6 777 2 206
ИТОГО
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По состоянию на 31.03.2008г.

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
В случае приобретения объектов основных средств к ним будет применяться линейный способ
начисления амортизации

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств:
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет не приводятся. Переоценка
основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств с момента государственной
регистрации Эмитента не проводилась.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет
10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению
эмитента: приобретения, выбытия и замены основных средств, стоимостью 10 и более процентов
общей стоимости основных средств не планируется.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения,
момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
обременения имущества эмитента отсутствуют.

Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
стоимость, тыс.
руб.

Сумма
начисленной
амортизации,
тыс. руб.

Здания и сооружения 0 0
Машины и оборудование,
транспортные средства

48 055 18 678

Иные виды основных средств 6 777 2 492
ИТОГО
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки
Раскрывается динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация приводится в виде таблицы на
каждый отчетный период.
Наименование показателя 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.
Выручка, тыс. руб. 481 030 1 495

374
2 444
455 4 122 698 7 281 346

Валовая прибыль, тыс. руб. 94 660 192 862 409
102 1 079 681 2 690 024

Чистая прибыль (нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб. 6 956 5 828 25 564 58 057 56 013

Рентабельность собственного капитала, %  199,43 58,98 99,95 85.53 44.66
Рентабельность активов, % 4,32 1,54 3,62 3.24 1.46
Коэффициент чистой прибыльности, % 1,45 0,39 1,05 1.41 0.77
Рентабельность продукции (продаж), % 2,61 1,45 4,16 4.53 3.50
Оборачиваемость капитала, раз 138 151 96 61 58
Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату, тыс. руб. - - - - -

Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и валюты баланса, % - - - - -

За период 2003-2007г.г. выручка Эмитента выросла более чем в 15 раз и составила по итогам 2007
года -   7 281 346 тыс. рублей. Рост выручки обусловлен увеличением объемов продаж в действующих
магазинах и  открытием новых магазинов сети «Азбука вкуса».  Рост валовой прибыли в 2007
относительно 2006 г. связан с ростом выручки и торговой наценки.
В течение периода с 2003 г. по 2007 г. произошло уменьшение показателя рентабельности
собственного капитала Компании и  рентабельности активов в связи с увеличением темпа роста
активов по сравнению с темпами роста прибыли Эмитента (ввиду открытия числа новых
магазинов).
Компания не имела непокрытого убытка с 2003-2007 года.

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

В течение всего анализируемого периода 2003-2007 гг., выручка эмитента от основной
деятельности росла темпами, превышающими 10%, и характеризовалась следующими
показателями роста:

Наименование показателя 2004/03 2005/04 2006/05 2007/06
Изменение выручки, в % к показателю предыдущего
периода 311% 164% 169% 177%

Данный рост обусловлен ростом объемов продаж в действующих магазинах, а также ростом
количества магазинов сети «Азбука вкуса».

Год Изменение
размера

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки
(Влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
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выручки,
тыс. руб.

государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и
прочие факторы)

2004 + 1 014 344 Активное развитие эмитента
2005 + 949 081 Активное развитие эмитента
2006 + 1 678 243 Активное развитие эмитента
2007 + 3 158 648 Активное развитие эмитента

Увеличение выручки в период с 2004 по 2007 год стало следствием активного развития эмитента.
Среди факторов, приведших к росту выручки Эмитента, можно выделить рост благосостояния
населения г. Москвы, политику администрации г. Москвы, направленную на развитие
цивилизованных форм торговли продуктами питания вместо продуктовых рынков, и увеличение
торговых площадей.

Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из
приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Факторы увеличения выручки за счет активного развития эмитентаобусловлены:
- ростом благосостояния населения г. Москвы- 35%
- политикой администрации г. Москвы, направленная на развитие цивилизованных форм торговли-
10%
- увеличение торговых площадей- 45%
- эффективным управлением ассортиментной матрицей- 10%
Факторы роста прибыли:
- снижение себестоимости товаров за счет эффекта масштаба- 60%
- рост производительности труда- 10%
- эффективное управление издержками- 25%
- эффективное управление оборачиваемостью товарных запасов- 5%
Влияние прочих факторов, включая инфляцию, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и прочие, оценивается
как незначительное.

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента: совпадают.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных
финансовых лет.

Наименование
показателя 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

Собственные оборотные
средства,
 руб.

151 872 157 578 388 545 1 546 481 2 146 665

Индекс постоянного
актива 0,91 2,27 0,87 0.32 0.23

Коэффициент текущей
ликвидности 1,94 1,63 1,70 2.51 1.74

Коэффициент быстрой
ликвидности 0,65 0,42 0,62 1.52 1.01

Коэффициент автономии
собственных
средств

0,86 0,57 0,73 1.54 1.02

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10. 2006 года № 06-117/пз-н.
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За анализируемый период собственные оборотные средства Эмитента имеют положительную
тенденцию роста и к 2007 году данный показатель увеличился в  14  раз.

Собственные оборотные средства

В 2005г.  величина показателя   увеличилась на 147% по сравнению с 2004 г. Оборотные активы
существенно выросли по сравнению с Краткосрочными обязательствами, в 2005 г. появились
краткосрочные финансовые вложения (на 179 млн. руб.), которых ранее не было, также выросли
Запасы и Денежные средства

В 2006г. показатель увеличился на 288% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с тем, что
краткосрочные финансовые вложения выросли почти в 7 раз по сравнению с предыдущим годом и
составили 1,2 млрд. руб., также увеличился товарный запас. В то же время увеличение основных не
было

В 2007 г. показатель увеличился на 39% по сравнению с предыдущим годом .настолько
значительным. составляющих Краткосрочных обязательств (Кредиторской  задолженности и
Кредитов и займов) Это связано с ростом Запасов, Дебиторской задолженности и Краткосрочных
финансовых вложений.

Индекс постоянного  актива

 В 2004 г. данный  показатель вырос на 149% по сравнению с предыдущим годом т.к. значительно
выросла стоимость основных средств (внеоборотные активы)  - в 4,5 раза,  в то же время,
нераспределенная прибыль (учитываемая в составе Капитала)  увеличилась только на 83%.

В 2005 г. показатель снизился на 62% по сравнению с предыдущим годом т.к. значительно выросла
нераспределенная прибыль, а стоимость основных средств возросла несущественно.

В 2006 и 2007 годах наблюдается та же самая тенденция,  нераспределенная прибыль
увеличивается, в то же время стоимость основных средств находится примерно на одном и  том
же уровне. Поэтому значение коэффициента неуклонно снижается.

Коэффициент текущей ликвидности:

 В 2004 г. по сравнению с предыдущим значением коэффициент снизился на 16% Это связано с
появлением  Займов и кредитов в составе Краткосрочных обязательств, которые соответственно
увеличились.

 В 2006 г. коэффициент  увеличивается на 48%, по сравнению с показателем 2005 г. Это связано со
значительным ростом Запасов и Краткосрочных финансовых вложений, в результате  Оборотные
активы существенно выросли.

В 2007 г. коэффициент  снизился на 31% по сравнению с предыдущим годом. Это связано со
значительным увеличением Кредиторской задолженности.

Коэффициент быстрой ликвидности

В 2004 г. коэффициент снизился на 35% по сравнению с предыдущим годом Это связано с
появлением  Займов и кредитов в составе Краткосрочных обязательств, которые соответственно
увеличились

 В 2005 г. коэффициент вырос на 48% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с появлением
Краткосрочных финансовых вложений, которых в предыдущем периоде не было

 В 2006 г. коэффициент увеличивается на 145% по сравнению с 2005 г. Это связано со значительным
ростом краткосрочных финансовых вложений, которые по сравнению с 2005г. выросли почти в 7
раз.

 В 2007 г. коэффициент снижается на 34% по сравнению с 2006 г. Это связано со значительным
увеличением Кредиторской задолженности.

Коэффициент автономии собственных средств

 В 2004г. коэффициент  снижается на 34% по сравнению с 2003 г. Это связано с существенным
ростом  Запасов, при этом Собственные оборотные средства увеличились незначительно.
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В 2005 г. коэффициент вырастает на  28% по сравнению с 2004 г. Это связано с ростом
Собственных оборотных средств.

В 2006 г. коэффициент увеличивается на 111% по сравнению с 2005 г. Это связано со значительным
увеличением Собственных оборотных средств.

В 2007 г.  Коэффициент снижается 34% по сравнению с предыдущим годом.  Это связано со
значительным ростом Запаса.

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента: совпадают.

5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Данные о размере и структуре капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет.

Наименование показателя 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.
Размер уставного капитала
Эмитента, тыс. руб. (соответствует
учредительным документам
эмитента)

10 10 10 1 000 1000

Общая стоимость акций (долей)
эмитента, выкупленных эмитентом
для последующей перепродажи
(передачи), тыс. руб.

- - - - -

Размер резервного капитала
эмитента, тыс. руб. - - - - -

Размер добавочного капитала
эминта, тыс. руб. - - - - -

Размер нераспределенной чистой
прибыли эмитента, тыс. руб. 6 957 12 785 38 347 96 404 152 417

Общая сумма капитала эмитента,
тыс.руб. 6 967 12 795 38 357 97 404 153 417

В 2006г. уставный капитал эмитента был увеличен до 1 000 000  руб.
Размер и структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет:

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Наименование показателя
тыс.
руб. %

тыс.
руб. %

тыс.
руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Запасы  176 873 56%  275 253 67%  529 272 56%  1 005 769 39%  2 111 105 42%
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям    32 526 10%    27 501 7%    69 167 7%         4 695 0%         5 188 0%
Дебиторская задолженность,
платежи по которой
ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты

 - -  - -  - -  - -  - -
Дебиторская задолженность,
платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты

   14 985 5%    84 214 21%    81 533 9%     214 163 8%  1 047 929 -
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Краткосрочные финансовые
вложения    72 649 23%  - -  179 058 19%  1 201 735 -  1 613 211 -
Денежные средства    16 996 5%    21 699 5%    83 354 9%     146 775 6%     263 136 5%
Прочие оборотные активы  - -  - -  - -  - -  - -
Итого оборотных средств  314 029 100%  408 667 100%  942 384 100%  2 573 137 100%  5 040 569 100%

Основными источникам финансирования оборотных активов  являются собственные и заемные
средства.

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств основывается на сбалансированном
подходе финансирования из собственных и заемных источников. Привлечение заемного  капитала
производится из  стабильных источников, с использованием финансовых инструментов,
позволяющих осуществлять заимствования с минимально возможной ценой, адекватной текущему
состоянию финансового рынка.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и
оценка вероятности их появления: факторы, которые могут повлечь изменения в политике
финансирования оборотных средств, отсутствуют, вероятность их  появления – минимальна.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

На 31.03.2008  финансовые вложения в эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, иные
финансовые вложения  у Эмитента отсутствуют.

 1.Объект финансового вложения: заем

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое Акционерное Общество «АВ-Инвест»,
ЗАО «АВ-Инвест»
Место нахождения: 113054 г. Москва, Валовая ул., 8/18
ИНН: 7705642994
Размер вложения в денежном выражении:  1 287 751 тыс. руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения, срок выплаты:  15% годовых.  выплата %
ежемесячно.
Порядок определения дохода от объекта финансового вложения: 15 % годовых
Договор займа: 144/2006 от 08.09.06г.
Дата окончания действия договора: 08.09.2011г.

Размер потенциального убытка, связанного с банкротством организации, в которую были
произведены инвестиции, равен размеру финансового вложения.

Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, или в отношении которых
принято решение о реорганизации, ликвидации, а также о начале процедуры банкротства, либо о
признании таких организаций несостоятельными (банкротами), поэтому информация о величине
потенциальных убытков в связи с этими событиями не предоставляется.

Резервы под обесценение ценных бумаг Эмитентом не создавались.

Средства эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях,
лицензии которых были приостановлены или отозваны, а также в банках и иных кредитных
организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких
кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций
несостоятельными (банкротами), не размещались.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте Проспекта: в соответствии с законодательством и нормативными
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документами по бухгалтерскому учету РФ. Положение по бухгалтерскому учету "Учет
финансовых вложений" ПБУ 19/02", утвержденное Приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N
126н.

5.3.3. Нематериальные активы
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов
эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если
данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период:
нематериальные активы у Эмитента за период 2002г.-31.03.2008г. отсутствуют.

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: включая раскрытие затрат на
осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из
отчетных периодов.

Политика эмитента в области научно-технического развития на осуществление научно-
технической деятельности за счет собственных средств, отсутствуют.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за
каждый из отчетных периодов: затраты отсутствуют.

С ведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности: эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности.

Полученные патенты на промышленные образцы, полезные модели и изобретения: ООО «Городской
супермаркет» не получало патентов на промышленные образцы, полезные модели и изобретения.
Основные направления и результаты использования основных средств объектов интеллектуальной
собственности: отсутствуют.

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

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную

деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
В структуре производства ВВП опережающими темпами продолжает расти торговля. В 2006 году
прирост оборота розничной торговли относительно 2005 года составил 13% (в 2005 году – 12,8%).
Рост торговли поддерживался устойчивым ростом реальных денежных доходов населения и
реальной заработной платы.
Несмотря на замедление динамики добавленной стоимости по оптовой и розничной торговле в
2006 году по сравнению с 2005 годом (8,7% против 9,9%) она обеспечила максимальный вклад в рост
ВВП в 2006 году.
По прогнозам МЭРТ РФ в 2008-2010 годах сохранятся высокие темпы роста денежных доходов
населения за счет всех составляющих: заработной платы, трансфертов и выплат социального
характера, доходов от собственности, предпринимательской деятельности. Денежные доходы
населения в 2010 году по отношению к 2006 году возрастут в номинальном выражении на 88% (в
реальном выражении – на 39%).
По темпам экономического роста Россия в 2006 году продолжала опережать развитые страны
мира, но уступала Китаю и Индии. Превышение темпов роста в сравнении с прогнозом связано, в
первую очередь, с более высокими ценами на нефть, которые способствовали дополнительному
росту не только стоимостных объемов экспорта, но и доходов населения, торговли и инвестиций в
основной капитал.
Прирост ВВП к соответствующему периоду предшествующего года, по оценке Минэкономразвития
России, составил 6,8% (против 6,4% в прошлом году). По первой оценке Росстата прирост ВВП
составил 6,7%. Высокие темпы роста экономики опирались на ускорение потребительского и
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инвестиционного спроса. Тормозящее влияние на экономический рост оказывало замедление темпов
роста экспорта, однако оно не перекрыло тенденции к ускорению роста.
Целевые параметры инфляции с учетом предельного повышения уровня цен и тарифов на товары и
услуги естественных монополий определяются на уровне 6-7% на 2008 год, на уровне 5,5-6,5% на
2009 год и 5-6% на 2010 год. Снижение инфляции до верхней и особенно до нижней границы
предполагает значительное снижение базовой инфляции в результате ужесточения денежной
политики и нейтрализации роста инфляционных ожиданий населения и экономических агентов
рынка.
Следует отметить, что прогноз МЭРТ РФ был составлен в апреле 2007 года, однако, по оценкам
экспертов уровень инфляции может сильно увеличиться по сравнению с прогнозным показателем
за счет грядущих выборов в 2008 года. Оценочные значения инфляции на 2007 г. – 9-11%.
По данным Мосгорстата в 2006 году средний доход на душу населения в Москве составил 30.486
рублей, или на 22,7% больше, чем в 2005 году. Это примерно втрое выше, чем в среднем по России.
У 10% наиболее обеспеченных жителей столицы доходы достигли 129.654 рубля (более $5 тысяч).
Как минимум 30% москвичей или 3 млн. человек располагают доходом более $1 тысячи в месяц. При
этом неравенство не сокращается: доходы 10% самых богатых москвичей превышают доходы
самых бедных в 41 раз, а 13% населения живут за чертой бедности.
Доля расходов на продовольственные товары в структуре потребительской корзины остается
достаточно высокой по сравнению с европейскими странами: 42% против 14%.
До 2012 года продолжится рост доли расходов на услуги и непродовольственные товары в
структуре потребительской корзины. В Москве 2/3 оборота розничного рынка приходится на
современные торговые форматы.

  Общая оценка результатов деятельности эмитента в отрасли и оценка соответствия результатов ее
деятельности тенденциям развития отрасли
Потенциальный объем рынка премиальных супермаркетов в 2007г составил $720,3 млн. Доля
супермаркетов «Азбука Вкуса» в данном сегменте составила 39,75% в 2007г.
Неудовлетворенный спрос на 2008г составит $141 млн. Прогноз доли для супермаркетов «Азбука
Вкуса» на 2008г - на уровне 42%.
Оценка объема рынка основывается на том, что премиум сегмент займет 3,5% от рынка
товарооборота продовольственными товарами в следствие роста спроса населения на более
дорогие продовольственные товары и услуги и общего смещения спроса в сторону более
качественной розницы.

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.

Российский розничный рынок демонстрирует устойчивый рост с 1998 года, и по прогнозам
аналитиков будет в среднесрочной перспективе продолжать увеличиваться; основным фактором,
способствующим росту рынка, является увеличение доходов населения.

Эмитент является компанией, входящей в Группу компаний «Азбука вкуса» (Далее – Компания,
Группа «Азбука вкуса»), и в этой связи информация в данном пункте приводится для Группы в
целом.
Группа «Азбука вкуса» осуществляет свою деятельность в секторе розничной торговли продуктами
питания и товарами повседневного спроса. Основным форматом, в котором работают и
планируют далее развиваться магазины «Городской супермаркет»  является «Премиум класс».
Столичный розничный рынок является самым масштабным в России. На Москву сегодня
приходится около четверти розничного и примерно треть оптового товарооборота страны. На
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протяжении последних лет среднедушевой товарооборот и доходы населения Москвы более чем в
два раза превышали общероссийский уровень. В то же время, значительный разрыв в качестве
торговых площадей свидетельствует о том, что уровень развития организованной торговли все
еще достаточно низкий. По данным Swiss Realty Group за последние два года предложение
качественных торговых площадей увеличилось более чем на 70%, но дефицит по-прежнему
сохраняется. Большинство экспертов сходятся во мнении, что насыщение розничного рынка
Москвы произойдет не ранее 2010г, когда совокупная доля организованной торговли приблизится к
80% - показателю, близкому к среднеевропейскому.
Таблица. Оборот розничной торговли г. Москвы, млрд. $

Оборот непродовольственных товаров за 2007 увеличился на 14,2%, тогда как продовольственных
товаров лишь на 8,5%. В структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных
товаров стабильно занимает более половины и за 2007 год составила 55,7% (в 2006 г. – 54,4%).

Таблица. Показатели работы сети «Азбука Вкуса»

Розничная сеть
Кол-во

магазинов
2006г.

Кол-во
магазинов

2007г.

Выручка от
реализации 2005

г. млн. руб.

Выручка от
реализации 2006

г. млн. руб.

Выручка от
реализации
2007 г. млн.

руб.
Азбука Вкуса 17 23 2 444 4 122 7 281

Потенциальный объем рынка премиальной торговли в 2007 г. составлял 1 081 млн. дол., на нем
работают четыре оператора.

Оценка объема рынка основывается на том, что премиум сегмент занимает 2,5% от розничного
рынка г. Москвы. На конец 2007 г данный сегмент неудовлетворен, покупатели являющиеся целевой
аудиторией премиальных супермаркетов вынуждены совершать покупки  в иных магазинах,
оперирующих в основном в среднем сегменте рынка.

2004 2005 2006 2007F

Потенциальный объем премиум супермаркетов
млн. дол. (2.5% от розничного товарооборота г.
Москвы)

527.5 637.5 671.0 720.3

Рост сегмента рынка премиум супермаркетов в % 12.7% 20.8% 5,3% 7.3%
Рост оборота сети «Азбука Вкуса» в % 59,1% 64,3% 68,7% 76,6%
Доля сети «Азбука Вкуса» от доли премиум
супермаркетов

10.8% 14,6% 24,4% 39,75%

Компания прогнозирует сохранение указанных тенденций в будущем.

Деятельность Компании в формате «Премиум класса» в целом, а также используемая политика
ведения бизнеса проводится с учетом и на основании анализа всех существующих факторов и
рыночных тенденций.
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,  вероятность наступления
таких событий,  а также способы, применяемые эмитентом,  и  способы,  которые  эмитент  планирует
использовать в  будущем  для  снижения  негативного  эффекта   факторов и условий,  влияющих  на
деятельность  эмитента:

- Быстрое насыщение рынка ввиду возникновения новых и развития существующих конкурентов в
выбранном сегменте рынка. В силу сложившихся предпочтений у целевой аудитории и
ограниченным числом помещений данный фактор не является определяющим для сегмента
премиум торговли.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 F

33.1 40 49.2 58.7 67.1 72,9
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- Ребрендинг и репозиционирование конкурентов, работающих в смежных сегментах рынка
(Седьмой континент) крайне маловероятно и не наступит в обозримом будущем

- Обострение конкуренции, ценовой демпинг со стороны прямых и непрямых конкурентов, и, как
следствие, снижение доходности бизнеса в целом. Существенное влияние данного фактора
следует ожидать только после 2010 г., когда рынок премиум торговли окончательно
сформируется и конкуренция примет жесткие формы.

- Снижение доли покупателей приезжающих за "недельными" покупками;
- Воровство технологий и know-how, Хедхантинг. Для предотвращения данного негативного

эффекта в сети «Азбука Вкуса» создана служба безопастности, деятельность которой
нацелена на предотвращение данных негативных факторов;

- Транспортные проблемы в центре города, могут вероятно повлиять на некоторое снижение
проходимости. Хотя в целом этот фактор будет носить временное явление и будет
нивелироваться за счет развития транспортной инфраструктуры города

5.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности
эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ,
услуг).
Основными конкурентами "Азбуки Вкуса", по территориальному охвату, является сеть "Седьмой
континент - VIP". Кроме того, следует учитывать сети "Калинка Стокманн", "Глобус Гурмэ",
"Алые паруса", развивающиеся в формате VIP, а также ряд независимых супермаркетов.

Основными конкурентами Сети можно считать:
"Седьмой Континент - VIP":
Основными преимуществами сети "Седьмой Континент" является четкая и продуманная
ассортиментная и ценовая политика, значительный охват по г. Москве (28 магазинов). Однако это
является и слабостью компании, поскольку сильная дифференциация и большой штат компании
делает ее негибкой в принятии решений и не позволяет оперативно реагировать на изменяющеюся
ситуацию на рынке.
"Седьмой Континент - VIP" заметно уступает "Азбуке Вкуса" по уровню обслуживания, где
"Азбука Вкуса" добилась большого успеха. Существенной проблемой "Седьмого Континента - VIP"
является его маркетинговое позиционирование - образ марки "Седьмого Континента - VIP"
довольно слабо дифференцируется  с образом основной марки "Седьмой Континент", что в
некоторой степени "подсаживает" VIP направление.
"Глобус Гурмэ":
Продуктовые гастрономы премиального формата. Нечто среднее между бутиком и супермаркетом
премиального класса. Ключевое отличия магазинов -  ультрасовременный дизайн помещений,
новейшее торговое и технологическое оборудование, в том числе произведенное по индивидуальному
заказу СТК в европейских странах. Однако выбранный дизайн супермаркетов,  а также принципы
формирование ассортимента ограничивает круг потребителей, заранее отторгая часть
потенциальной аудитории.
Иные существенные  события/факторы,  которые  могут  улучшить результаты деятельности эмитента, не
приводятся.

Сети супермаркетов «Азбука Вкуса» удалось достичь значительного роста, за счет ведения своей
деятельности на основании утвержденной в компании маркетинговой стратегии. Маркетинговая
стратегия развития компании подразумевает использование следующих направлений
деятельности:

ü Увеличение масштабов деятельности за счет повышения культуры потребления и роста
сегмента рынка - увеличения объема целевой аудитории;

ü Построение централизованного производства - фабрики-кухни;

ü Развитие дополнительных услуг: упаковка, доставка;



63

ü оптимизации ассортимента товаров с акцентом на уникальную для рынка элитную
продукцию. Настоящий фактор будет постоянно играть решающее значение в сегменте
рынка премиальных супермаркетов. В настоящее время проводится мероприятия
направленные на улучшение системы мерчендайзинга и оптимизации товарного
ассортимента как наиболее точно отвечающего рыночному позиционированию сети.

ü Повышения уровня обслуживание, в том числе за счет постоянного повышения
квалификации персонала на базе собственного учебного центра;

ü Развитие Private Label на продукцию собственного производства.
ü Построения автоматизированной системы управления товарными категориями и

мерчандайзингом.

ü Повышения лояльность целевой аудитории, путем внедрения CRM системы.
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VI. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО

КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ

(РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления общества являются:
1. Общее собрание Участников Общества;
2. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

Компетенция общего собрания участников эмитента в соответствии с его уставом (учредительными
документами):

Высшим органом управления общества является общее собрание участников Эмитента (далее –
Собрание).

К исключительной компетенцией Собрания относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
3) внесение изменений в учредительный договор;
4) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества), включая форму векселя, гарантии (гарантийного письма);
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11) принятие решения об отчуждении доли (долей), принадлежащих обществу;
12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
13) принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
отчуждением Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более
10 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о
совершении таких сделок;
14) выдача Обществом векселей на сумму, превышающую 10 процентов стоимости имущества
Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
15) принятие решения о выдаче гарантий, подписания гарантийных писем и заключении договоров
поручительства, если размер обязательства или взаимосвязанных обязательств составляет более
10 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о
совершении таких сделок;
16) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции высшего органа управления Общества, не
могут быть переданы им на решение Генеральному директору Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):

Генеральный директор Общества:
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1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки, в порядке, предусмотренным настоящим Уставом, за исключением сделок об
отчуждении долей, принадлежащих обществу, сделок, связанных с отчуждением Обществом
прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10 процентов стоимости
имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, сделок по
выдаче Обществом векселей на сумму, превышающую 10 процентов стоимости имущества
Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, выдачи гарантий,
подписания гарантийных писем и заключения договоров поручительства, если размер
обязательства или взаимосвязанных обязательств составляет более 10 процентов стоимости
имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, которые
заключаются с согласия общего собрания участников;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия, за исключением доверенностей на право совершения сделок,
указанных п.п. 1 настоящего пункта;
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении,
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и настоящим Уставом к
исключительной компетенции общего собрания участников Общества и не выходящие за пределы
правоспособности общества.
5) крупные сделки, сделки с заинтересованностью, сделки, совершаемые в рамках обычной
хозяйственной деятельности с ограничениями совершаются генеральным директором в
соответствии с действующим законодательством и разделом 9 настоящего Устава.
6). Генеральный директор (полномочный представитель, действующий на основании доверенности)
при совершении сделок от имени Общества в обязательном порядке предоставляет полномочному
представителю контрагента документ, подтверждающий полномочия представителя, а также
копию устава (выписки из устава) и копию решения участников о назначении на должность
генерального директора, заверенную генеральным директором и скрепленную печатью Общества, в
которых отражены ограничения генерального директора Общества. В качестве подтверждения
вручения данных документов генеральный директор (полномочный представитель, действующий на
основании доверенности) обязан получить от полномочного представителя контрагента копию
документа, подтверждающего его полномочия, с распиской в получении указанных выше
документов.

Коллегиальный исполнительный орган Общества – не сформирован

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного
документа: такой документ у эмитента отсутствует.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность органов Эмитента:
отсутствуют

Адрес страницы в сети Интернет,  на которой в свободном  доступе  размещен полный  текст
действующей  редакции   устава   эмитента: http://www.azbukavkusa.ru

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор.

Садовин Владимир Альбертович
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: Московский госуд. институт международных отношений , экономист по
международным экономическим отношениям
Специальность: экономист
Квалификация: экономист-международник (со знанием иностранных языков: английский, японский)

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

Период: 2000 - 2002
Организация: Закрытое Акционерное Общество  "Миллениум маркетинг 2000"
Должность: Директор по маркетингу

Период: 01.08.2002 - 30.11.2002
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ЭРНАН»
Должность: Директор по маркетингу

Период: 2002 –2003
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»
Должность: Директор по маркетингу

Период: 2003-2004
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Диксис Мобайл»
Должность: Директор Департамента маркетинга и рекламы

Период: 2003-н/в
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Городской супермаркет»
Должность: Генеральный директор

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

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера
все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год: Соответствующая информация не
раскрывается, поскольку данные сведения не могут быть раскрыты о физическом лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента.
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: таких
соглашений нет.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия  Уставом эмитента не предусмотрена.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не создана.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации (в случае наличия такого документа его копия
прилагается к проспекту ценных бумаг в виде приложения): данный документ представлен на
странице Интернет http://www.azbukavkusa.ru.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизор или Ревизионная комиссия и иные органы Эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью Уставом Эмитента не предусмотрены.

Таким образом, на дату утверждения настоящего Проспекта,  ревизор, ревизионная комиссия и
иные органы эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью Эмитентом
не избраны.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения не приводятся, так как у Эмитента отсутствует ревизор, ревизионная комиссия и иные
органы 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
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников),
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и
социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Среднесписочная численность работников (включая
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и
представительствах), чел.

752 1 070 1386 2 850 3 270

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее
профессиональное
образование

7,40 11,50 14,50 13.50 12.10

Объем денежных средств, направленных на оплату труда,
тыс. руб. 4 785 15 945 29 113 112 502 588 022

Объем денежных средств, направленных на социальное
обеспечение, тыс. руб. 1 701 5 400 7 629 29 318 147 005

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 6 486 21 345 36 742 141 820 735 027

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является
для Эмитента существенным.
В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное
влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, за исключением перечисленных
выше членов органов управления эмитента.

http://www.azbukavkusa.ru/


68

Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создан.

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) эмитента в его уставном  капитале, отсутствуют.

Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента отсутствует.
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VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О
СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ

ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2

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

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Азбука вкуса»
идентификационный номер налогоплательщика: 7730157021
место нахождения: г. Москва, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.3.
размер доли в уставном капитале эмитента: 99 %

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала указанного участника Эмитента:
Полное фирменное наименование: Компания «ДЕМАНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ДЕМАНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»
идентификационный номер налогоплательщика: не присвоен, КИО 25710
место нахождения: Тасу, 3 Дадло Хаус, П.О. 1520, Никосия, Кипр.
размер доли  в уставном капитале участника эмитента: 100%
размер доли в уставном капитале эмитента: 1%

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

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

Ограничения на участие в уставном капитале эмитента законодательством, иными
нормативными правовыми актами и Уставом Эмитента не установлены.

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
Дата составления списка участников,  имеющих право на участие в общем собрании участников
Общества:  26.08.2002г.

Лица,  владеющие не менее 5  % уставного капитала и/или владеющие не менее чем 5  % обыкновенных
акций эмитента на дату составления указанного списка лиц):

Полное фирменное наименование: «ДЖУБИ РЕСОСИС ЛТД.»
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Сокращенное фирменное наименование: «ДЖУБИ РЕСОСИС ЛТД.»
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%;

Дата составления участников,  имеющих право на участие в общем собрании участников
Общества:  01.07.2004г.

Лица,  владеющие не менее 5  % уставного капитала и/или владеющие не менее чем 5  % обыкновенных
акций эмитента на дату составления указанного списка лиц):

Ф.И.О.: Берко Ольга Николаевна.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Дата составления списка участников,  имеющих право на участие в общем собрании участников
Общества:  20.09.2006г.

Лица,  владеющие не менее 5  % уставного капитала и/или владеющие не менее чем 5  % обыкновенных
акций эмитента на дату составления указанного списка лиц):

Ф.И.О.: Кощеенко Максим Николаевич
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Дата составления списка участников,  имеющих право на участие в общем собрании участников
Общества:  05.03.2007г.

Лица,  владеющие не менее 5  % уставного капитала и/или владеющие не менее чем 5  % обыкновенных
акций эмитента на дату составления указанного списка лиц):

Полное фирменное наименование: Компания «Курт Инвест Корпорейшн»
Сокращенное фирменное наименование: Компания «Курт Инвест Корпорейшн»
Доля данного лица доли в уставном капитале эмитента: 100 %

Дата составления списка участников,  имеющих право на участие в общем собрании участников
Общества:  23.03.2007г.

Лица,  владеющие не менее 5  % уставного капитала и/или владеющие не менее чем 5  % обыкновенных
акций эмитента на дату составления указанного списка лиц):

Полное фирменное наименование: Компания «Сэнимон Корпорейшен»
Сокращенное фирменное наименование: Компания «Сэнимон Корпорейшен»
Доля данного лица доли в уставном капитале эмитента: 100 %

Дата составления списка участников,  имеющих право на участие в общем собрании участников
Общества:  10.04.2007г.
Лица,  владеющие не менее 5  % уставного капитала и/или владеющие не менее чем 5  % обыкновенных
акций эмитента на дату составления указанного списка лиц):

Полное фирменное наименование: Компания «ДЕМАНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ДЕМАНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»
Доля данного лица доли в уставном капитале эмитента: 100 %

Дата составления списка участников,  имеющих право на участие в общем собрании участников
Общества:  25.07.2007г.

Лица,  владеющие не менее 5  % уставного капитала и/или владеющие не менее чем 5  % обыкновенных
акций эмитента на дату составления указанного списка лиц):

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Азбука вкуса»
Доля данного лица доли в уставном капитале эмитента: 99 %

Полное фирменное наименование: Компания «ДЕМАНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ДЕМАНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»
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Место нахождения: Тасу, 3 Дадло Хаус, П.О. 1520, Никосия, Кипр.
Размер доли в уставном капитале эмитента: 1 %

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом
управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5
последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг:
До даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность и решения об одобрении которых не принимались органами управления
Эмитента в случаях, когда такое одобрение является обязательным, отсутствуют.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Общая сумма дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной
дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет.

Наименование показателя 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.
Общая сумма дебиторской
задолженности, тыс. руб. 14 985  84 214 81 533 214 163 1 047 929

    в том числе просроченная,
    тыс. руб. 0 0 0 0 0

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта.
                                                                                                 31.12.07                                          31.03.08

Срок наступления
платежа

Срок наступления
платежа

Наименование
 дебиторской задолженности

до одного
года

свыше
одного года

до одного
года

свыше одного
года

Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, тыс. руб.

561 956 0 812 165 0

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 0 0

Дебиторская задолженность по
векселям к получению, тыс. руб.

0 0 0 0

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 0 0
Дебиторская задолженность
участников (учредителей) по взносам
в уставный капитал, тыс. руб.

0 0 0 0

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 0 0
Дебиторская задолженность по
авансам выданным, тыс. руб.

252 757 0 353 894 0

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 0 0
Прочая дебиторская задолженность,
тыс. руб.

233 213 0 116 711 0

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 0 0
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Итого, тыс. руб. 1 047 929 0 1 282 771 0
в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 0 0

Сведения о дебиторах Эмитента,  на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:
В составе дебиторской задолженности эмитента за период 2003-2007г.г. дебиторов, на долю
которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности,  не
имеется.

На 31.03.08 год:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«Аспект» (ООО «Аспект»)
Место нахождения: ул. Валовая 8/18
Сумма дебиторской задолженности: 174 233 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): такой задолженности нет
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.
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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:

К настоящему проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность эмитента
за 2005г.  в Приложении №1, состоящая из:

форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2005 год;

форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2005 год;

форма №3 «Отчет об изменениях капитала»  на 31.12.05г.;

форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2005год;

форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2005 год;

пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2005год;

заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2005 год.

К настоящему проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность эмитента
за 2006 год в Приложении №1, состоящая из:

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.06;

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;

заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2006 год.

К настоящему проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность эмитента
за 2007 год в Приложении №1, состоящая из:

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.07г.;

форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год;

форма №3 «Отчет об изменениях капитала» 2007 год;

форма №4 «Отчет о движении денежных средств» 2007 год;

форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» 2007 год;

пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год;

заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2007 год.

б) У эмитента отсутствует годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
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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:

К настоящему проспекту ценных бумаг прилагается квартальная бухгалтерская отчетность
эмитента за 1-й квартал 2008г.  в Приложении №1, состоящая из:

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.03.2008г. ;

форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 1-й квартал 2008г.;

б) У эмитента отсутствует квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
У эмитента отсутствует сводная отчетность, в том числе, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента  2005 - 2008 годы:
Информация об учетной политике Эмитента указывается в Приложении № 1 к настоящему
проспекту ценных бумаг.

8.5 Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
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
С даты создания и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг эмитент
недвижимого имущества не имеет.

Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, а также выбытия по любым основаниям
любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5
процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также иных существенных для эмитента
изменений, произошедших в составе имущества эмитента, не было.

8.7 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвует и не участвовал в течение трех лет, предшествующих дате утверждения
проспекта в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации.

Серия и/или иные идентификационные признаки: серия 02, неконвертируемые, процентные, со сроком
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с  даты  начала размещения Облигаций, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Количество размещаемых ценных бумаг:  2 000 000 (Два  миллиона) штук.

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением.
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата на весь объем
выпуска (далее по тексту – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному
хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее по тексту –
«НДЦ»).
Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске
ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.
Сертификат передается Обществом с ограниченной ответственностью «Городской супермаркет»
на хранение в НДЦ до даты начала размещения Облигаций.

Сертификат не может выдаваться на руки держателям или владельцам Облигаций.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул.Машкова, д. 13, строение 1
Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91
Факс: (495) 956-27-92
Адрес электронной почты: info@ndc.ru
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011
ИНН: 7706131216
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной
деятельности: №177-03431-000100 от 04.12.2000 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Эмитента. Каждая Облигация
настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами,
удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и настоящее
Решение о выпуске ценных бумаг. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права,
возникающие из такого обеспечения.

Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный ею срок номинальной стоимости
Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг
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и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости при реорганизации,
ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной
стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения
о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части
принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске
ценных бумаг и пп. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии с Правилами
листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая биржа ММВБ», их владелец приобретет право предъявить Облигации к досрочному
погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти
Облигации в котировальные списки.

Обязательства Эмитента по Облигациям (в том числе в случае дефолта, технического дефолта)
согласно п. 9.7 и п. 12.2 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. «е» и «з» п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг обеспечены поручительством (далее – «Обеспечение») Общества с
ограниченной ответственностью «Азбука вкуса» (далее – «Поручитель»).
Владелец Облигации имеет право предъявить к Поручителю требование в соответствии с порядком
и условиями Обеспечения, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. «з» п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю)
переходят все права, вытекающие из предоставленного Обеспечения. Передача прав, возникших из
предоставленного Обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Облигацию при их
размещении, в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать
сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах
выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в
равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым
владельцам в ходе их размещения:
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Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых
Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «ФБ ММВБ») в
соответствии с Правилами проведения торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ,
зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг, и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по
тексту – «Правила ФБ ММВБ»).
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций настоящего выпуска.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии фондовой биржи, орган, выдавший указанную лицензию:
лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выданная Федеральной службой по финансовым
рынкам 23.08.2007 г., лицензия выдана без ограничения срока действия

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением профессионального участника рынка
ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению и по организации размещения Облигаций
выпуска. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению и по организации размещения Облигаций выпуска, является  Банк ЗЕНИТ (открытое
акционерное общество) (далее – Андеррайтер). Андеррайтер действует от своего имени, но по
поручению и за счёт Эмитента.

Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, оказывающем эмитенту услуги по
размещению и по организации размещения Облигаций выпуска:
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
№ 177-02954-100000
Дата выдачи лицензии: 27 ноября 2000 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании Договора о назначении организатора и андеррайтера
облигационного займа с Эмитентом. По условиям Договора о назначении организатора и
андеррайтера облигационного займа функции Андеррайтера включают:
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их
размещения, обращения и погашения;

- организация маркетинговых мероприятий, связанных с  выпуском Облигаций для привлечения
инвесторов к приобретению Облигаций при размещении;

- принятие участия в размещении Облигаций в качестве Андеррайтера (посредника при
размещении Облигаций) в соответствии с условиями Договора о назначении организатора и
андеррайтера облигационного займа и процедурой, установленной настоящим Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- учет денежных средств, поступающих в процессе размещения выпуска Облигаций, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществление перевода таких
денежных средств в пользу Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты получения
денежных средств;
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- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по Договору о
назначении организатора и андеррайтера.

Сведения о наличии обязанности приобретения не размещенных в определенный срок облигаций: у
Андеррайтера обязанность приобретения не размещенных в определенный срок Облигаций,
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), в том числе обязанность, связанная с
оказанием услуг маркет-мейкера Договором о назначении организатора и андеррайтера
облигационного займа, не установлена.
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 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, отсутствуют.
Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению: Размер вознаграждения
Андеррайтера определяется на основании Договора о назначении организатора и андеррайтера
облигационного займа и составляет не более 1 % от общей номинальной стоимости Облигаций
выпуска.

До начала размещения Облигаций Эмитент должен предоставить Андеррайтеру список лиц, сделки
с которыми в ходе размещения Облигаций могут быть признаны сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, а также указать тех лиц из указанного списка, сделки с которыми
были заранее одобрены уполномоченным органом Эмитента.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций,
в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее совершения в
порядке, установленном федеральными законами.
Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее по
тексту – «Участник торгов»), действует самостоятельно. В случае, если потенциальный
покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с
любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение
Облигаций.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное
резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего
количества Облигаций объема денежных средств (с учетом всех необходимых комиссионных сборов)
и открытие счета депо в НДЦ или депозитарии – депоненте НДЦ.
Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого
подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное
общество «Расчетная палата ММВБ» (далее по тексту – «Расчетная палата ММВБ»).
Сведения о Расчетной палате ММВБ:
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, строение 8;
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;
Контактные телефоны: телефон (495) 705-96-19, факс (495) 745-81-22;
Номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию на осуществление банковских операций
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в рублях и иностранной валюте: лицензия на осуществление банковских операций в рублях и
иностранной валюте № 3294 выдана 06.11.2002 г. Центральным банком Российской Федерации без
ограничения срока действия.

Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно зарезервированы в
сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго
дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее по тексту – «НКД»).
Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями депозитарного договора,
заключаемого потенциальным покупателем Облигаций с НДЦ или депозитарием – депонентом
НДЦ.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в ходе конкурса по определению процентной ставки
по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на ФБ ММВБ среди
участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения
Облигаций (далее по тексту – «Конкурс»). Конкурс проводится в соответствии с настоящим
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день
проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с
использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов в адрес
Андеррайтера с кодом расчетов Т0 (далее по тексту именуются совокупно «Заявки» и по
отдельности «Заявка»).
Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или
Эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ
и содержать следующие обязательные условия:
1) цену покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если
Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в Заявке
величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
3) величину приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под
термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный
покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой Заявке, по цене 100 (сто)
процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой
в Заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;
4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем разделе и в Правилах ФБ
ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи Заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех
направленных в адрес Андеррайтера Заявок, являющихся активными на момент окончания периода
подачи Заявок на Конкурс (далее по тексту – «Сводный реестр заявок»), и передает его
Андеррайтеру и/или Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки: цену приобретения,
количество Облигаций, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ
ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента (Генеральный
директор) принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о
принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления
соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие
информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным агентством,
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уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, 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 ФБ
ММВБ.
По окончании Конкурса Андеррайтер удовлетворяет Заявки на покупку Облигаций, поданные в его
адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу
Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций,
соответствующее количеству Облигаций, указанному в Заявках на покупку (при условии
достаточного остатка Облигаций на торговом разделе Андеррайтера). При этом удовлетворению
подлежат только те Заявки на покупку Облигаций, которые содержат процентную ставку по
первому купону не выше процентной ставки купона, установленной Эмитентом по итогам
Конкурса.
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи
Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В
этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная Заявка
на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (Заявка отклоняется).
Удовлетворение Андеррайтером Заявок на покупку Облигаций, поданных на Конкурс,
осуществляется одним из следующих способов:
А) Последовательное удовлетворение Заявок с учетом их приоритета.
Заявки на покупку Облигаций, поданные Участниками торгов на Конкурсе, подлежат
удовлетворению Андеррайтером на условии приоритета процентной ставки купона, указанной в
Заявках, т.е. первыми удовлетворяются Заявки, в которых указана минимальная величина
процентной ставки купона. Если с одинаковой процентной ставкой купона подано несколько Заявок
на покупку Облигаций, то в первую очередь подлежат удовлетворению Заявки, поданные ранее по
времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению Заявок на покупку
Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то
данная Заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе
Андеррайтера.

Б) Альтернативная последовательность удовлетворения Заявок.
Андеррайтер вправе удовлетворять поступившие к нему и подлежащие удовлетворению на Конкурсе
Заявки в любой иной, отличной от определенной в параграфе А настоящего раздела,
последовательности по своему выбору при условии, что количество Облигаций, приобретаемое
каждым Участником торгов за свой счет и/или за счет соответствующих клиентов в результате
удовлетворения Заявок в избранной Андеррайтером последовательности, будет равно количеству
Облигаций, подлежащих приобретению этим Участником торгов за свой счет и/или за счет
соответствующих клиентов в случае удовлетворения Заявок в последовательности, определенной в
параграфе А настоящего раздела.
Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются
Андеррайтером.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в течение периода размещения Облигаций, начиная с
момента завершения Конкурса:
В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе
подавать адресные заявки в адрес Андеррайтера в любой рабочий день в течение периода размещения
Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.
Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса,
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения
Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ
ММВБ и содержать следующие обязательные условия:
1) цену покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
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3) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их
размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с
настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе проведения
Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные
условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной
стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству
Облигаций, указанному в заявках на покупку.
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи
Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В
этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка
на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (заявка отклоняется).

Удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения
Конкурса,  осуществляется одним из следующих способов:
А) Последовательное удовлетворение заявок с учетом их приоритета.

Заявки на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, подлежат
удовлетворению Андеррайтером на условии приоритета времени их подачи в систему торгов ФБ
ММВБ, т.е. первыми удовлетворяются заявки, которые поданы ранее по времени. В случае если
объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка
удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Б) Альтернативная последовательность удовлетворения заявок.
Андеррайтер вправе удовлетворять поступившие к нему и подлежащие удовлетворению заявки на
покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, в любой иной, отличной от
определенной в параграфе А настоящего раздела, последовательности по своему выбору при условии,
что количество Облигаций, приобретаемое каждым Участником торгов в результате
удовлетворения заявок в избранной Андеррайтером последовательности, будет равно количеству
Облигаций, подлежащих приобретению этим Участником торгов в случае удовлетворения заявок в
последовательности, определенной в параграфе А настоящего раздела.
Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Андеррайтером.
В случае размещения всего объёма Облигаций выпуска акцепт последующих заявок на приобретение
Облигаций не производится.
Проданные Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения
операции купли-продажи.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется
по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.

Одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению ранее размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, не планируется.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное приобретение размещаемых Облигаций не предусмотрено.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем
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централизованное хранение:
Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НДЦ вносятся в день
заключения ими сделок купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок на
основании поручений и в соответствии с документами и правилами осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ (далее по тексту – «Правила клиринга ММВБ»), осуществляющего
клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и депозитарных договоров, заключенных первыми
приобретателями Облигаций с депозитарием.

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

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: Общее собрание
участников
Дата принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных
бумаг:23 мая 2008 г.
Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором было
принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:
Протокол №07  от 23  мая 2008 г.

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

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам
облигаций
Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, а также порядок определения
купонных периодов:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания
соответствующего купонного периода. Доход по Облигациям выплачивается за определенные
периоды (купонные периоды). Облигации имеют 12 (Двенадцать) купонов.

Купонный (процентный) период, за который
выплачивается доход по Облигациям

Размер (порядок определения размера)
купонного (процентного) дохода по

Облигациям, выплачиваемого по каждому
купону владельцам Облигаций

Дата начала Дата окончания
1. Купон: Первый
Дата начала
размещения
Облигаций выпуска

91-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Размер купонного дохода по первому купону
определяется по формуле, приведенной в
пп.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и
пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Процентная ставка по первому купону
определяется путем проведения Конкурса по
определению процентной ставки первого
купона Облигаций среди потенциальных
покупателей Облигаций в дату начала
размещения Облигаций.  Процентная ставка по
первому купону устанавливается в процентах
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годовых с точностью до сотой доли процента.
Порядок и условия проведения Конкурса по
определению процентной ставки первого
купона Облигаций приведены в п. 8.3 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта
ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по
первому купону доводится до сведения
владельцев Облигаций в порядке и сроки,
предусмотренные пп.9.3.4, п.11. Решения о
выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2
Проспекта ценных бумаг.

2. Купон: Второй
91-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

182-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Размер купонного дохода по второму купону
определяется по формуле, приведенной в
пп.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и
пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по
второму купону указан в пп.9.3.3 Решения о
выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по
второму купону доводится до сведения
владельцев Облигаций в порядке и сроки,
предусмотренные пп.9.3.4, п.11 Решения о
выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2
Проспекта ценных бумаг.

3. Купон: Третий
182-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

273-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Размер купонного дохода по третьему купону
определяется по формуле, приведенной в
пп.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и
пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по
третьему купону указан в пп.9.3.3 Решения о
выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по
третьему купону доводится до сведения
владельцев Облигаций в порядке и сроки,
предусмотренные пп.9.3.4, п.11. Решения о
выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2
Проспекта ценных бумаг..

4. Купон: Четвертый
273-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

364-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Размер купонного дохода по четвертому купону
определяется по формуле, приведенной в
пп.9.3.1   Решения о выпуске ценных бумаг и
пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по
четвертому купону указан в пп.9.3.3   Решения о
выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по
четвертому купону доводится до сведения
владельцев Облигаций в порядке и сроки,
предусмотренные пп.9.3.4, п.11.   Решения о
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выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2
Проспекта ценных бумаг.

5. Купон: Пятый
364-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

455-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Размер купонного дохода по пятому купону
определяется по формуле, приведенной в
пп.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и
пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по
пятому купону указан в пп.9.3.3   Решения о
выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по
пятому купону доводится до сведения
владельцев Облигаций в порядке и сроки,
предусмотренные пп.9.3.4, п.11.   Решения о
выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2
Проспекта ценных бумаг.

6. Купон: Шестой
455-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

546-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Размер купонного дохода по шестому купону
определяется по формуле, приведенной в
пп.9.3.1   Решения о выпуске ценных бумаг и
пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по
шестому купону указан в пп.9.3.3   Решения о
выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по
шестому купону доводится до сведения
владельцев Облигаций в порядке и сроки,
предусмотренные пп.9.3.4, п.11   Решения о
выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2
Проспекта ценных бумаг.

7. Купон: Седьмой
546-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

637-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Размер купонного дохода по седьмому купону
определяется по формуле, приведенной в
пп.9.3.1   Решения о выпуске ценных бумаг и
пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по
седьмому купону указан в пп.9.3.3    Решения о
выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по
седьмому купону доводится до сведения
владельцев Облигаций в порядке и сроки,
предусмотренные пп.9.3.4, п.11   Решения о
выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2
Проспекта ценных бумаг.

8. Купон: Восьмой
637-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

728-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Размер купонного дохода по восьмому купону
определяется по формуле, приведенной в
пп.9.3.1   Решения о выпуске ценных бумаг и
пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по
восьмому купону указан в пп.9.3.3   Решения о
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выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по
восьмому  купону доводится до сведения
владельцев Облигаций в порядке и сроки,
предусмотренные пп.9.3.4, п.11   Решения о
выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2
Проспекта ценных бумаг.

9. Купон: Девятый
728-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

819-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Размер купонного дохода по девятому купону
определяется по формуле, приведенной в
пп.9.3.1   Решения о выпуске ценных бумаг и
пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по
девятому купону указан в пп.9.3.3   Решения о
выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по
девятому купону доводится до сведения
владельцев Облигаций в порядке и сроки,
предусмотренные пп.9.3.4, п.11   Решения о
выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2
Проспекта ценных бумаг.

10. Купон: Десятый
819-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

910-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Размер купонного дохода по десятому купону
определяется по формуле, приведенной в
пп.9.3.1   Решения о выпуске ценных бумаг и
пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по
десятому купону указан в пп.9.3.3   Решения о
выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по
десятому купону доводится до сведения
владельцев Облигаций в порядке и сроки,
предусмотренные пп.9.3.4, п.11   Решения о
выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2
Проспекта ценных бумаг.

11. Купон: Одиннадцатый
910-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

1001-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Размер купонного дохода по одиннадцатому
купону определяется по формуле, приведенной в
пп.9.3.1   Решения о выпуске ценных бумаг и
пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по
одиннадцатому купону указан в пп.9.3.3
Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по
одиннадцатому купону доводится до сведения
владельцев Облигаций в порядке и сроки,
предусмотренные пп.9.3.4, п.11   Решения о
выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2
Проспекта ценных бумаг.

12. Купон: Двенадцатый
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1001-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

1092-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Размер купонного дохода по двенадцатому
купону определяется по формуле, приведенной в
пп.9.3.1   Решения о выпуске ценных бумаг и
пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по
двенадцатому купону указан в пп.9.3.3
Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по
двенадцатому купону доводится до сведения
владельцев Облигаций в порядке и сроки,
предусмотренные пп.9.3.4, п.11   Решения о
выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2
Проспекта ценных бумаг.

Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду
производится по следующей формуле:

Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 %
где
Кj – сумма купонной выплаты по одной Облигации, в руб.;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Cj – размер процентной ставки по j-ому купону, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации выпуска, в руб.;
Tj – дата окончания купонного периода j-ого купона;
Tj-1 – дата начала купонного периода j-ого купона.

Сумма выплаты купонного дохода 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания
соответствующего купонного периода.
Если дата выплаты купонного дохода по любому из двенадцати 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.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди
участников Конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения
Облигаций в соответствии с порядком, предусмотренным п. 8.3 настоящего Решения о выпуске
ценных бумаг и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:

А) В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент не
принимает решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, процентные ставки
по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке
по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

Б) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять
решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, уведомление на приобретение
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которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном настоящим Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в течение  последних 7 (семи) дней j-го купонного
периода (j=1,…,11). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем
купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными
процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковый номер купонного
периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций
Эмитентом, доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем
опубликования сообщения  в следующем порядке и  сроки с даты принятия такого решения
уполномоченным органом Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций
должно содержать следующую информацию:
- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной

регистрации выпуска Облигаций, решение о приобретении которых принято;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное

уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций
условиях;

- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций.

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении
Облигаций может быть опубликовано Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о
приобретении Облигаций.

В) Процентная ставка по i-м купонам (i=(j+1),…12), размер (порядок определения) которых не был
установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом в
числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в дату
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты выплаты
дохода по последнему купону, по которому ранее была установлена процентная ставка ((i-1)-й
купон). Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона ставки любого
количества следующих за i-м купоном купонов с неустановленной процентной ставкой (при этом k -
номер последнего из купонов, по которому определяется процентная ставка).

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных
ставках, не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в
котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

Г) В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных
периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из
последующих купонных периодов, тогда помимо сообщения о процентных ставках купонов i-го и
других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены Эмитентом,
Эмитент обязан принять решение о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций
уведомление на приобретении которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установлено
в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение  последних 7
(Семи) календарных дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка
только одного i-го купона, то i = k).
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым
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определена в Дату установления  i – го купона, а также порядковый номер (k), в котором будет
происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций
путем   опубликования сообщения  в следующем порядке и  сроки с даты принятия такого решения
уполномоченным органом Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций
должно содержать следующую информацию:
- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной

регистрации выпуска Облигаций, решение о приобретении которых принято;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное

уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций
условиях;

- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций.

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении
Облигаций может быть опубликовано Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о
приобретении Облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных
ставках, не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в
котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента
Порядок и срок погашения облигаций выпуска:
Датой начала погашения Облигаций является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты
начала размещения Облигаций. Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

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 6 (шестому) рабочему дню до даты
погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев Облигаций и/или
номинальных держателей Облигаций»).

Погашение Облигаций производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом.
Погашение Облигаций производится на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по
Облигациям.
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании
перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ
(далее по тексту – «Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные
средства при выплате сумм погашения по Облигациям.
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям,
не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передает в НДЦ список
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне
владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм
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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:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дату 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 лицу, включенному в Перечень владельцев Облигаций
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный
держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям,
то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается
владелец Облигаций.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим
риски.
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций, НДЦ предоставляет
Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных
держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев Облигаций и/или
номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О. -
для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
в) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) 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;
- полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
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постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый
резидент/нерезидент);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 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 непредставления или несвоевременного предоставления в
НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, 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.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет
необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих
выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на
получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев Облигаций и/или
номинальных держателей Облигаций, необходимые денежные средства.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Облигаций.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом
обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве
просрочки исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, а владелец Облигации не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким выходным днем.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.

Форма погашения облигаций.

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской
Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность
выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая порядок и срок выплаты
каждого купона

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты
купонного

(процентного) дохода
по облигациям или

порядок его
определения

Дата (порядок определения
даты), на которую

составляется список
владельцев облигаций для
целей выплаты купонного

(процентного) дохода
Дата начала Дата окончания

1. Купон: Первый
Дата начала
размещения

91-й день с даты
начала размещения

91-й день с даты
начала размещения

Выплата купонного
(процентного) дохода по
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Облигаций выпуска Облигаций выпуска. Облигаций выпуска. Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6
(шестому) рабочему дню до
даты окончания первого
купонного периода.

Порядок определения даты, на которую составляется список владельцев облигаций для целей
выплаты дохода:
Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного
периода (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев Облигаций и/или
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода»).

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится Платёжным агентом за
счет и по поручению  Эмитента.
Функции платежного агента при выплате купонного дохода по Облигациям выполняет Банк
ЗЕНИТ (открытое акционерное общество).
Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям осуществляется денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного (процентного) дохода по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного (процентного) дохода по
Облигациям понимается номинальный держатель.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного (процентного)
дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного (процентного)
дохода по Облигациям понимается владелец Облигаций.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного (процентного) дохода по
Облигациям производится на основании перечня владельцев Облигаций и/или номинальных
держателей Облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев
Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям. Депонент
НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по
Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного (процентного)
дохода по Облигациям передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев Облигаций и/или номинальных
держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение
купонного (процентного) дохода 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 купонного (процентного)

дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
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индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного

(процентного) дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигации;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дату 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
Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций
после даты составления указанного перечня.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим
риски.
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного (процентного) дохода по
Облигациям, НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев
Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев Облигаций и/или
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода,
включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода
по Облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
купонного (процентного) дохода по Облигациям;
в) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес лица,
уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного)
дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических
лиц - налоговый резидент/нерезидент);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения
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 не предоставления или несвоевременного предоставления
в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, 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
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Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного (процентного) дохода по
Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного
агента. На основании Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций
для целей выплаты купонного (процентного) дохода, предоставленного НДЦ, Платёжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям.
В дату выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям Платёжный агент
перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм
купонных (процентных) доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев Облигаций
и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного (процентного) дохода по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая
сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем имеющиеся в
НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Если дата окончания соответствующего купонного периода по Облигациям приходится на
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2. Купон: Второй
91-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

182-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

182-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата купонного
(процентного) дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6
(шестому) рабочему дню до
даты окончания второго
купонного периода.

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

3. Купон: Третий
182-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

273-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

273-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата купонного
(процентного) дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6
(шестому) рабочему дню до
даты окончания третьего
купонного периода.

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

4. Купон: Четвертый
273-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

364-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

364-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата купонного
(процентного) дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6
(шестому) рабочему дню до
даты окончания четвертого
купонного периода.

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

5. Купон: Пятый
364-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

455-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

455-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата купонного
(процентного) дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6
(шестому) рабочему дню до
окончания пятого купонного
периода.

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

6. Купон: Шестой
455-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

546-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

546-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата купонного
(процентного) дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6
(шестому) рабочему дню до
даты окончания шестого
купонного периода.

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

7. Купон: Седьмой
546-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

637-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

637-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата купонного
(процентного) дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
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конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6
(шестому) рабочему дню до
окончания седьмого
купонного периода.

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

8. Купон: Восьмой
637-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

728-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

728-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата купонного
(процентного) дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6
(шестому) рабочему дню до
окончания восьмого
купонного периода.

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

9. Купон: Девятый
728-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

819-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

819-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата купонного
(процентного) дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6
(шестому) рабочему дню до
окончания девятого
купонного периода.

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

10. Купон: Десятый
819-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

910-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

910-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата купонного
(процентного) дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6
(шестому) рабочему дню до
окончания десятого
купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купонному периоду аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.
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11. Купон: Одиннадцатый
910-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

1001-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

1001-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата купонного
(процентного) дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6
(шестому) рабочему дню до
окончания одиннадцатого
купонного периода.

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

12. Купон: Двенадцатый
1001-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

1092-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

1092-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата купонного
(процентного) дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6
(шестому) рабочему дню до
окончания двенадцатого
купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купонному периоду
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.
Купонный (процентный) доход за двенадцатый купонный период выплачивается одновременно с
погашением Облигаций выпуска.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента: из
прибыли,  полученной от основной хозяйственной деятельности компании.

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения
облигаций: по прогнозу Эмитента, указанные источники позволят Эмитенту своевременно
исполнять обязательства по Облигациям в полном объеме на протяжении всего периода обращения
Облигаций

в) Порядок и условия досрочного погашения

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

В случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии с
Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ФБ ММВБ, их владельцы
приобретут право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга этих
Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации
отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не
могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение производится денежными средствами в валюте Российской Федерации
(рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами
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Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет

Эмитента (далее - Платежный агент), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
тел: (495) 937-07-37; факс: (495) 937-07-36
БИК: 044525272
ИНН: 7729405872
Сведения о банковской лицензии платежного агента: Генеральная лицензия Центрального банка
Российской Федерации № 3255 от 02 октября 2002 года.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены
эмитентом либо владельцам облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие
требование о досрочном погашении облигаций:

Датой начала досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев является 20
(Двадцатый) рабочий день с даты получения Эмитентом соответствующего уведомления
организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций, в
случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли
на рынке ценных бумаг. Дата начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска
совпадают.

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 иной
компенсации за такую задержку в платеже.

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций, должны быть
направлены Эмитенту в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о
досрочном погашении в ленте новостей.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения 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
досрочного погашения Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных
бумаг и  п. 10.10 Проспекта  ценных бумаг.

Эмитент обязан направить в НДЦ:
- уведомление о полученном от организатора торговли на рынке ценных бумаг уведомления о

принятии решения о делистинге Облигаций, в случае, если Облигации Эмитента не входят в
котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг,

- уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о
досрочном погашении Облигаций (далее – Требование о досрочном погашении Облигаций),

- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать

денежные средства при выплате сумм  досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные
действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Облигаций, подает в НДЦ
поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо,
предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный
владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Облигаций
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций, с приложением
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следующих документов:
а) копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя)

Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций,
подлежащих досрочному погашению;

б) документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени
владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).

Требование о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события,
давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
досрочного погашения по Облигациям;
в) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) 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;
- полное фирменное 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., для физических лиц - налоговый
резидент/нерезидент);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям.

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца 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;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Требование о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных

денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:
-   к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении

Облигаций;
- к лицам, представившим свои Требования о досрочном погашении Облигаций, не

соответствующие установленным настоящим  Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг требованиям.

Требование о досрочном погашении Облигаций предъявляется Эмитенту по месту нахождения
Эмитента в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать
досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента.
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В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента,
содержащимся в настоящем Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких
документов по форме и содержанию, перечисляет необходимые денежные средства
(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному
агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении
Облигаций, необходимые для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца
Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам
депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо,
предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

 В случае, если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не
соответствует требованиям, установленным настоящим Решением о выпуске и Проспектом
ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование,
Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее
7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного
уведомления не лишает владельца Облигаций права обратиться с требованиями о досрочном
погашении Облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые
документы не соответствуют условиям настоящего Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг,
Эмитент направляет в  НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном
погашении Облигаций (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества
Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение
сумм досрочного погашения по Облигациям.

Платежный агент в дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств
от Эмитента и уведомления, содержащего данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении
Облигаций, необходимые для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев
Облигаций, перечисляет денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, согласно указанным в
Требованиях о досрочном погашении реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой
выплаты денежных средств лицам, указанным в уведомлении Эмитента, Платежный агент
сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

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.

Обязательство Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считается
исполненным с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский
счет банка получателя платежа.

После исполнения обязательства Эмитента по досрочному погашению и направлению
уведомления об исполнении в НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с
соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций,
подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента,
предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении:
1) Информация о получении Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии

решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные
списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, и об условиях досрочного погашения
Облигаций (в том числе о стоимости (порядке определения стоимости) досрочного погашения)
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публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора
торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.

2) Информация об итогах досрочного погашения Облигаций (включая сроки исполнения
обязательства по досрочному погашению, количество досрочно погашенных Облигаций)
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки
с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Облигаций исполнено:

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего
обращения:
Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с
владельцем (владельцами) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения
срока погашения, а также приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев
Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления
об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ.

1. Тип приобретения облигаций: по требованию владельцев облигаций Эмитента

Порядок приобретения облигаций эмитентом по требованию владельцев облигаций с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Принятие решения о приобретении Облигаций до даты начала размещения Облигаций:
В соответствии с пп. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2 Проспекта

ценных бумаг одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может
принять решение об установлении процентной ставки по второму купону и любому количеству
следующих, идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой,
равной процентной ставке по первому купону.

Соответственно, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении
продать Облигации в течение последних 7 (Семи) дней последнего купонного периода, по которому
Эмитентом установлена процентная ставка (соответственно, второго или последующих купонов,
по которым процентная ставка установлена равной процентной ставке по первому купону).

Принятие решения о приобретении Облигаций после даты государственной регистрации отчета об
итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
Облигаций:
Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации в количестве до 2 000 000 (Двух миллионов)
штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая
Эмитентом в соответствии с пп. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются
Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций. Предъявление
требований владельцами Облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 7 (семи)
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календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому
определяется Эмитентом в соответствии с пп. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг и после которого следует купонный период, размер (порядок определения)
ставки по которому остался неопределенным Эмитентом (далее по тексту – «Период
предъявления»).

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы
торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с
Правилами клиринга ММВБ.
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в
следующем порядке:
а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся
Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для
продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ,
действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению
владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант»;

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня Периода
предъявления Акцептант должен направить Агенту Эмитента (по адресу: 129110, г. Москва,
Банный переулок, дом 9, телефон (495) 937-07-37, факс (495) 937-07-36) письменное уведомление о
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту –
«Уведомление») в установленную Эмитентом Дату приобретения Облигаций (как она определена
ниже).
Уведомление должно содержать следующую информацию:

- полное наименование Акцептанта;
- ИНН Акцептанта (при наличии);
- место нахождения Акцептанта;
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, серия,

дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган,
зарегистрировавший выпуск Облигаций);

- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;
- цену приобретения Облигаций Эмитентом (как она определена ниже в настоящем Решении

о выпуске ценных бумаг);
- дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью
Акцептанта. Уведомление направляется Агенту Эмитента по факсу с последующим обязательным
предоставлением оригинала Уведомления письмом с уведомлением о вручении или курьером.
Уведомление считается полученным в дату его вручения Агенту или в дату отказа Агента от его
получения, подтвержденного соответствующим документом.
Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени
последнего дня Периода предъявления.

Получение Агентом Уведомления означает заключение предварительного договора между Агентом и
Акцептантом, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор (сделку)
купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в Дату приобретения Облигаций на условиях,
установленных в настоящем разделе;

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Облигаций
Эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в
Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием Цены приобретения Облигаций (как
она определена ниже) и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Акцептантом в
систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату
приобретения Облигаций.
Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается



102

выписка из реестра заявок, предоставляемая ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату
приобретения Облигаций заключить через своего Агента сделки купли-продажи Облигаций со всеми
Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах «б» и «в» условий путем подачи
встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Агента в соответствии с
условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ
к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами
в адрес Агента в соответствии условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг,
удовлетворяются Агентом в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от
заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой
нарушены обязательства в заключении основного договора, возникает право на взыскание убытков в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости
Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает Акцептанту
дополнительно к цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения
Облигаций.

Датой приобретения Облигаций является 7-й рабочий день купонного периода, следующего после
купонного периода, в течение которого Акцептанты предъявляли Эмитенту Уведомления.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления и заявки на продажу которых
поступили от Акцептантов в срок, при условии соблюдения Акцептантами порядка предъявления
требований о продаже Облигаций.

Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств по приобретению Облигаций, а также из
сделок, заключенных посредством акцепта приобретения Облигаций или в связи с указанными
обязательствами и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или
действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО ММВБ в
соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров,
действующими на день подачи искового заявления. Решения Арбитражной комиссии ЗАО ММВБ
являются окончательными и обязательными для сторон.

Порядок раскрытия эмитентом информации об исполнении эмитентом обязательств об объявлении
условий приобретения облигаций и о приобретении облигаций по требованию владельцев:

1) Информация о принятом Эмитентом решении о приобретении Облигаций по требованию
владельцев (одновременно с утверждением даты размещения Облигаций), включая порядковый номер
j-го купонного периода  (j=1,…,11), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения
Облигаций Эмитента, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты
принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций
должно содержать следующую информацию:
- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной

регистрации выпуска Облигаций, решение о приобретении которых принято;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное

уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций
условиях;
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- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций.

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении
Облигаций может быть опубликовано Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о
приобретении Облигаций.

2) Информация о принятом Эмитентом решении о приобретении Облигаций по требованию
владельцев (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций), доводится до
потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения  в следующем порядке
и  сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу (www.azbukavkusa.ru) – не позднее 2 (двух) дней.

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций
должно содержать следующую информацию:
- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной

регистрации выпуска Облигаций, решение о приобретении которых принято;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное

уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций
условиях;

- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом 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).

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении
Облигаций может быть опубликовано Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о
приобретении Облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных
ставках, не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в
котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по
требованию их владельцев (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведении о сроках исполнения
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в
которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций, действующим от своего имени, но за счет
Эмитента (далее по тексту – «Агент»), является Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество).
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Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество);
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ;
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9;
Контактный телефон: (495) 937-07-37; факс: (495) 937-07-36.
Номер и дата лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции агента по
приобретению Облигаций, орган, выдавший указанную лицензию:
лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000 от 27.11.2000 выдана
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия,
лицензия на осуществление дилерской деятельности № 177-03058-010000 от 27.11.2000 выдана
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

Эмитент может назначать иных (в том числе дополнительных) агентов по приобретению
Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцем (владельцами)
Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении агентов
по приобретению Облигаций (по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцем
(владельцами) Облигаций) и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей в
течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице
в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru. При этом публикация на странице в сети
«Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru осуществляется не ранее публикации в ленте новостей. В
сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и
почтовый адрес назначенного агента по приобретению Облигаций (агента по приобретению
Облигаций, чье назначение отменено), номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо
может осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и орган, выдавший указанную
лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять
функции агента по приобретению Облигаций.

2. Тип приобретения облигаций: по соглашению с владельцами Облигаций
Порядок приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:
Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) в любой день срока обращения Облигаций.
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы
торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с
Правилами клиринга ММВБ.

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)
осуществляется в следующем порядке:
а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся
Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для
продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ,
действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению
владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант»;

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня
установленного Эмитентом периода предъявления Акцептант должен направить Агенту
Эмитента (по адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, телефон (495) 937-07-37, факс (495)
937-07-36) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в установленную Эмитентом дату приобретения
Облигаций.

Уведомление должно содержать следующую информацию:
- полное наименование Акцептанта;
- ИНН Акцептанта (при наличии);
- место нахождения Акцептанта;
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- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, серия,
дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган,
зарегистрировавший выпуск Облигаций);

- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;
- цену приобретения Облигаций Эмитентом (как она определена в безотзывной публичной

оферте Эмитента о приобретении Облигаций);
- дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью
Акцептанта. Уведомление направляется Агенту Эмитента по факсу с последующим обязательным
предоставлением оригинала Уведомления письмом с уведомлением о вручении или курьером.
Уведомление считается полученным в дату его вручения Агенту или в дату отказа Агента от его
получения, подтвержденного соответствующим документом.
Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени
последнего дня установленного Эмитентом периода предъявления.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении (путем направления
Уведомлений) Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком
предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным
требованиям (Уведомлениям) при соблюдении условия о приобретении только целого количества
Облигаций.

Получение Агентом Уведомления означает заключение предварительного договора между Агентом и
Акцептантом, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор (сделку)
купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в установленную Эмитентом дату приобретения
Облигаций и на условиях, установленных в соответствующем решении Эмитента и в настоящем
разделе;

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в установленную Эмитентом дату
приобретения Облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества
Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием цены приобретения
Облигаций, установленной Эмитентом, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть
выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по
московскому времени в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.
Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается
выписка из реестра заявок, предоставляемая ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в
установленную дату приобретения Облигаций заключить через своего Агента сделки купли-продажи
Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах «б» и «в»
условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес
Агента в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в
системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом. В случае подачи
адресных заявок Акцептантами на общее количество Облигаций, превышающее количество,
указанное в предложении Эмитента, адресные заявки удовлетворяются Агентом пропорционально
заявленным требованиям (Уведомлениям) при соблюдении условия о приобретении только целого
количества Облигаций.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от
заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой
нарушены обязательства в заключении основного договора, возникает право на взыскание убытков в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Дата приобретения Облигаций, период приобретения Облигаций, период предъявления Уведомлений,
цена приобретения Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по
соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций определяются соответствующим решением
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уполномоченного органа Эмитента.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами) осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о
приобретении Облигаций, содержащей порядок приобретения Облигаций, установленный
настоящим разделом, а также иные существенные условия приобретения: период предъявления
Уведомлений, дату приобретения, цену приобретения и общее количество приобретаемых
Эмитентом Облигаций. Публичная безотзывная оферта публикуется Эмитентом в ленте
новостей, на странице в сети «Интернет» www.azbukavkusa.ru не позднее,  чем за 7  (Семь)  дней до
начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций (начала периода предъявления
Уведомлений).

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций по соглашению с
владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения:

1) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцами в случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения (публичная
безотзывная оферта) должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия
уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) дней до

начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами) (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

Сообщение должно содержать следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату

государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму

и срок оплаты.

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по соглашению с их владельцами в
случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения  (в том числе о количестве
приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«Сведении о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг
эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть
исполнено:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций, действующим от своего имени, но за счет
Эмитента (далее по тексту – «Агент»), является Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество).
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество);
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ;
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9;
Контактный телефон: (495) 937-07-37; факс: (495) 937-07-36.
Номер и дата лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции агента по
приобретению Облигаций, орган, выдавший указанную лицензию:
лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000 от 27.11.2000 выдана
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия,
лицензия на осуществление дилерской деятельности № 177-03058-010000 от 27.11.2000 выдана
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Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

Эмитент может назначать иных (в том числе дополнительных) агентов по приобретению
Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцем (владельцами)
Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении агентов
по приобретению Облигаций (по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцем
(владельцами) Облигаций) и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей в
течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице
в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru. При этом публикация на странице в сети
«Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru осуществляется не ранее публикации в ленте новостей. В
сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и
почтовый адрес назначенного агента по приобретению Облигаций (агента по приобретению
Облигаций, чье назначение отменено), номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо
может осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и орган, выдавший указанную
лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять
функции агента по приобретению Облигаций.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:
Погашение (досрочное погашение) и выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям
осуществляются Эмитентом с привлечением Платежного агента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество);
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ;
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9;
тел: (495) 937-07-37; факс: (495) 937-07-36;
БИК: 044525272;
ИНН: 7729405872;
Сведения о банковской лицензии платежного агента: Генеральная лицензия Центрального банка
Российской Федерации № 3255 от 02 октября 2002 года.

Функции платежного агента:
Платёжный агент на основании Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей
Облигаций, предоставленного НДЦ, рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате
каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей
Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов и погашения (досрочного погашения) по
Облигациям. В даты выплаты доходов и погашения (досрочного погашения) Облигаций Платёжный
агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение
сумм доходов и погашения (досрочного погашения) по Облигациям, включенных в Перечень
владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций.

Эмитент может назначать иных (в том числе дополнительных) платежных агентов и отменять
такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется
Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо
их отмены, а также на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru. При этом
публикация на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru осуществляется не ранее
публикации в ленте новостей. В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные
наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного платежного агента (платежного
агента, чье назначение отменено), номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо
может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию, а
также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции
платежного агента.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом
обязательств по облигациям:
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е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом
обязательств по облигациям:
В соответствии со ст. 816 ГК РФ владелец Облигации имеет право на получение от Эмитента в
предусмотренный в Облигации срок номинальной стоимости Облигации. Облигация предоставляет
ее владельцу также право на получение фиксированного процента от номинальной стоимости
Облигации в виде купонного (процентного) дохода по ней в срок и в порядке, предусмотренные
настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является
существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона (процента) по
Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в
Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных
бумаг, на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в настоящем
пункте сроков, составляет технический дефолт.

Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом
обязательств по облигациям:
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате
номинальной стоимости Облигаций и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям (в том
числе в случае дефолта или технического дефолта) Эмитент одновременно с выплатой
просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную ответственность по
обязательствам эмитента, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом
обязательств по облигациям:
Обращение с требованием к Эмитенту, а также к лицу, несущему солидарную ответственность по
обязательствам Эмитента по Облигациям, в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном
порядке.
В досудебном порядке обращение с требованием к Эмитенту, а также к лицу, несущему  солидарную
ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения/ ненадлежащего
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, осуществляется путем направления
Эмитенту и/или лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по
Облигациям, письменного требования. В письменном требовании к Эмитенту и/или к лицу,
несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, должна
быть указана сумма требований по обязательствам Эмитента по Облигациям, факты, на которых
данное требование основывается, а также сведения, указанные в п. 12.2 настоящего Решения о
выпуске ценных бумаг и пп. «е» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Письменное требование должно
быть подписано надлежаще уполномоченным лицом и направлено Эмитенту и/или лицу, несущему
солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, заказным письмом с
уведомлением о вручении либо путем доставки курьером.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в
случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к
лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12.2
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Лицо, предоставившее обеспечение по данному выпуску Облигаций (Поручитель):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Азбука вкуса»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3
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Основной государственный регистрационный номер: 1027730003157

Поручитель для целей выпуска Облигаций предоставляет обеспечение в виде поручительства,
обеспечивающее исполнение обязательств Эмитента:

· по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (по погашению Облигаций, в
том числе досрочному погашению облигаций) в сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;

· по выплате совокупного купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций,
определяемого в порядке, сроки и на условиях настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг (в течение всего срока обращения Облигаций);

· по уплате процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по 2 000 000
(Двум миллионам) штук Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского
кодекса Российской Федерации;

· по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

· по возмещению судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию долга.

Обращение с требованием к Эмитенту и/или к лицу, несущему солидарную ответственность по
обязательствам Эмитента, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом
обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные
действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям
владельцы Облигаций вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к
Эмитенту и/или к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по
Облигациям, с требованием о погашении (досрочном погашении)  Облигаций и/или выплате
предусмотренного ими купонного (процентного) дохода.
Обращение с иском к Эмитенту и/или к лицу, несущему солидарную ответственность по
обязательствам Эмитента по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в сроки,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Срок исковой давности составляет три года.

Порядок обращения с иском в суд общей юрисдикции (для физических лиц).

Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового
производства в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
Иск/заявление о вынесении судебного приказа предъявляется в суд по месту нахождения ответчика.
Исковое заявление/заявление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной
пошлиной. Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются действующим
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Цена иска/требование взыскателя в заявлении о вынесении судебного приказа о взыскании денежных
средств определяется, исходя из взыскиваемой денежной суммы.
Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа/искового заявления определяются
действующим законодательством Российской Федерации.
Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем или имеющим
соответствующие полномочия его представителем. К заявлению, поданному представителем,
должен быть приложен документ, удостоверяющий его полномочия.
Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий
на подписание заявления и предъявление его в суд.
Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в
Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных
интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности
наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а
также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным
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кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Порядок обращения с иском в арбитражный суд (для юридических лиц и иностранных лиц).
Под иностранными лицами в целях настоящего Решения о выпуске ценных бумаг понимаются
иностранные организации, а также международные организации, иностранные граждане, лица без
гражданства, осуществляющие предпринимательскую и иную экономическую деятельность.
Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем
подачи в Арбитражный суд города Москвы искового заявления в письменной форме.
Исковое заявление оплачивается государственной пошлиной в порядке и в размерах, которые
установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. По искам о взыскании
денежных средств цена иска определяется, исходя из взыскиваемой суммы.
Форма и содержание искового заявления определяются действующим законодательством
Российской Федерации.
Исковое заявление подписывается истцом или его представителем.
Иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства,
подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными
органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного
права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются
арбитражными судами в Российской Федерации при наличии легализации указанных документов
или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской
Федерации.
Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в
Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на
русский язык.

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

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц,
образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса
индивидуального предпринимателя.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
погашению и выплате доходов по облигациям:

Информация о неисполнении /ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме
соответствующих сообщений о существенных фактах («Сведения о начисленных и/или
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента») в следующие сроки с даты, в
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которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:
- в ленте  новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:
- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих

требований в случае дефолта и/или технического дефолта.
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Лицо, предоставляющее обеспечение (Поручитель):

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Азбука вкуса»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3
Основной государственный регистрационный номер: 1027730003157
Дата государственной регистрации: 17.09.2002.

У Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово –
хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную
деятельность. Поручитель добровольно не принимал обязанности по раскрытию информации о его
финансово-хозяйственной деятельности, в том числе  форме ежеквартальных отчетов и
сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 3.13 Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н:

а) Стоимость чистых активов Эмитента по состоянию на 31.03.2008 г.: 184 809 тыс. руб.

б) Размера поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Поручитель для целей выпуска Облигаций предоставляет обеспечение в виде поручительства,
обеспечивающее исполнение обязательств Эмитента:

· по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (по погашению Облигаций, в
том числе досрочному погашению облигаций) в сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;

· по выплате совокупного купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций,
определяемого в порядке, сроки и на условиях Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта
ценных бумаг (в течение всего срока обращения Облигаций);

· по уплате процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по 2 000 000
(Двум миллионам) штук Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского
кодекса Российской Федерации;

· по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

· по возмещению судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию долга.

Стоимость чистых активов лица, предоставляющего поручительство по облигациям: стоимость чистых
активов Общества с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса» по состоянию на 31.03.2008 г.
составляет: 1 350 178 тыс. рублей.
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Таким образом, размер поручительства превышает стоимость чистых активов лица,
предоставляющего поручительство по облигациям, поэтому для расчета итоговой суммы величин
принимается стоимость чистых активов Поручителя.

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а
в случае,  когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера
собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по облигациям, - стоимость
чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): 0 руб.

г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая
определена оценщиком: 0 руб.

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: 0 руб.

Общая сумма указанных выше величин составляет: 1 534 987 тыс. рублей.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска относится к категории инвестиций с
повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств Эмитента по Облигациям превышает
сумму стоимостей чистых активов Эмитента и лица, предоставляющего поручительство по
Облигациям.

Дополнительные сведения о Поручителе (ООО «Азбука вкуса»), предусмотренные разделами III (за
исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и Х Проспекта ценных бумаг, раскрываются в
Приложении № 2  к настоящему Проспекту ценных бумаг.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
Вид обеспечения: поручительство
Размер и условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления  и удовлетворения требований
об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом, иные условия обеспечения исполнения обязательств по
облигациям:
Поручитель для целей выпуска Облигаций предоставляет обеспечение в виде поручительства,
обеспечивающее исполнение обязательств Эмитента:

· по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (по погашению Облигаций, в
том числе досрочному погашению облигаций) в сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;

· по выплате совокупного купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций,
определяемого в порядке, сроки и на условиях настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг (в течение всего срока обращения Облигаций);

· по уплате процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по 2 000 000
(Двум миллионам) штук Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского
кодекса Российской Федерации;

· по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

· по возмещению судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию долга.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом выше перечисленных
обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого
обеспечения. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю)
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из
предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.
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ОФЕРТА
о заключении договора поручительства для целей обеспечения выпуска облигаций

Общества с ограниченной ответственностью «Городской супермаркет»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

«Оферта» – настоящая ОФЕРТА;
«Облигации» – облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 02
с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемые путем открытой
подписки, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;
 «Эмитент» – Общество с ограниченной ответственностью  «Городской супермаркет»;
место нахождения: 113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
телефон: +7(495) 504-3787

«Поручитель» -
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Азбука вкуса»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3
Основной государственный регистрационный номер: 1027730003157

«Владельцы» (по отдельности «Владелец») – физические и юридические лица, которым Облигации
принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (приобретатели Облигаций);
«НДЦ» – Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», место нахождения:
г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, почтовый адрес: Российская Федерация, 105062, г.
Москва, ул.Машкова, д. 13, строение 1 тел. (495) 956-27-90, (495) 956-27-91, факс (495) 956-27-92,
номер лицензии: 177-03431-000100, дата выдачи: 4.12.2000, срок действия: без ограничения срока
действия, орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
«Эмиссионные Документы» – Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг,
зарегистрированные в отношении данного выпуска Облигаций в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
«Дата Выплаты» – дата, в которую в соответствии с Эмиссионными Документами Эмитент
должен осуществить соответствующие выплаты Владельцам;
«Обязательства Эмитента» – обязательства Эмитента перед Владельцами Облигаций,
определенные пунктом 2.4 Оферты;
«Сумма Неисполненных Обязательств» – сумма денежных средств, обязательство по уплате
которых не исполнено/ненадлежащим образом исполнено Эмитентом перед Владельцами
Облигаций.

2. ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕР ОФЕРТЫ. УСЛОВИЯ АКЦЕПТА.

2.1. Оферта не может быть отозвана, начиная со дня государственной регистрации выпуска
Облигаций.
2.2. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем
потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске
Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.3.  Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения Облигаций (в любом
количестве) в порядке и на условиях, определенных 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.
Приобретение Облигаций означает заключение Владельцем Облигаций с Поручителем договора
поручительства, по которому Поручитель обязывается перед Владельцем Облигаций отвечать
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солидарно с Эмитентом за исполнение Эмитентом его обязательств перед Владельцем Облигаций
на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее новому Владельцу
переходят все права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях,
которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.
2.4. Поручитель солидарно отвечают за исполнение Обязательств Эмитента:

· по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (по погашению Облигаций, в
том числе досрочному погашению облигаций) в сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;

· по выплате совокупного купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций,
определяемого в порядке, сроки и на условиях настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг (в течение всего срока обращения Облигаций);

· по уплате процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по 2 000 000
(Двум миллионам) штук Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского
кодекса Российской Федерации;

· по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

· по возмещению судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию долга.
2.5. Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, указанных
в п. 2.4 Оферты.

3. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОРУЧИТЕЛЕМ.

3.1. Если Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента в
порядке и сроки, установленные Эмиссионными Документами, Владелец вправе предъявить
письменное требование (далее по тексту Оферты – «Требование») непосредственно к  Поручителю
с даты, следующей за датой неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств
Эмитента или за датой публикации сообщения Эмитента в газете «Газета» об отказе от
исполнения им Обязательств Эмитента.
3.2. В Требовании к Поручителю, предусмотренном в пункте 3.1 Оферты, должно содержаться
заявление Владельца о том, что Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил
Обязательства Эмитента, а также должны быть указаны:
a) сумма неисполненных/ненадлежащим образом исполненных (причитающихся Владельцу)
Обязательств Эмитента перед Владельцем;
б) полное фирменное наименование (для юридического лица или иностранного лица) или
фамилия, имя, отчество (для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать
выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
в) место нахождения/место жительства Владельца и лица, уполномоченного получать
выплаты по Облигациям;
г) для Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям, являющихся
физическими лицами, - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
д) указание страны, в которой Владелец и лицо, уполномоченное получать выплаты по
Облигациям, являются налоговыми резидентами;
е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться
выплаты;
ж) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать выплаты по
Облигациям (номер счета; полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код
банка, в котором открыт счет).

Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное Требование подписывается его
руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью данного юридического лица-
Владельца. Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца
на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.
Требование предоставляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки
Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны предоставляться
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легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке с их нотариально
заверенным переводом на русский язык.
3.3.  К Требованию, предусмотренному в пункте 3.1 Оферты, должны прилагаться:
 a) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная НДЦ или иным депозитарием -
депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, с указанием количества Облигаций,
принадлежащих Владельцу на дату предоставления Требования.
В случае предъявления Требования, предполагающего выплату сумм в связи с
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению (досрочному
погашению) Облигаций,  должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или
номинальным держателем - депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо,
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;
б) в случае предъявления Требования представителем Владельца – оформленные в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации нотариально заверенные
копии документов, подтверждающих полномочия лица, предъявившего Требование от имени
Владельца;
в) для Владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных
документов и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;
г) для Владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью Владельца.
Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие
наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот, в случае их предоставления непосредственно
Поручителю. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание,
подтвержденное в порядке, установленном действующим законодательством, позволяющее не
производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или
частично.
3.4. Поручитель вправе отказаться от удовлетворения Требования Владельца в случае нарушения
Владельцем требований, указанных в пунктах 3.1, 3.2, 3.3 Оферты.
3.5. Требования об исполнении Обязательств Эмитента, предусмотренные в пункте 3.1 Оферты,
могут быть предъявлены Поручителю в срок, не превышающий 3 лет  с даты начала размещения
Облигаций.
3.6. Поручитель перечисляет причитающиеся Владельцу суммы выплат по Облигациям  не позднее
10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Владельца Требования и иных документов,
оформленных в соответствии с требованиями Оферты. Поручитель направляет информацию об
удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о погашении (досрочном погашении) Облигаций
(с указанием наименования (для юридического лица) или Ф.И.О. (для физического лица)  Владельца,
количества Облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельца) в НДЦ
(в отношении Облигаций, в исполнении Обязательств Эмитента по которым отказано) и
Владельцу.
3.7. Поручитель осуществляет выплаты Владельцам, в отношении которых Эмитент не
исполнил/ненадлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента.
3.8. Исполнение Обязательств Эмитента в отношении лиц, являющихся Владельцами по данным
депозитарного учета НДЦ на Дату составления перечня Владельцев, в отношении которых
Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил  свои обязательства по выплате купонного
дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае
отчуждения ими Облигаций после указанной даты.
3.9. Поручитель обязан исполнить свои обязательства, вытекающие из Оферты, в течение 10
(Десяти) рабочих дней со дня получения Требования Владельца, соответствующего положениям
Оферты.

4. ПЕРЕХОД К  ПОРУЧИТЕЛЮ ПРАВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

4.1. К Поручителю, исполнившему свои обязательства по Оферте, переходят права кредитора
(Владельца) по тем Облигациям, по которым Поручитель удовлетворил Требование Владельца в
соответствии с законодательством и Офертой, в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил
Требование Владельца.

5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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5.1.  При неисполнении Поручителем своих обязательств, предусмотренных Офертой, в течение
10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Требования Владельца, соответствующего положениям
Оферты, Поручитель по письменному требованию Владельца об уплате неустойки уплачивает
Владельцу неустойку в размере ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату
начала просрочки за каждый календарный день просрочки. Указанная неустойка начисляется (в
процентах годовых) в течение всего периода, в течение которого соответствующая сумма остается
невыплаченной, начиная с 11 (одиннадцатого) рабочего дня со дня получения Требования Владельца,
соответствующего положениям Оферты.
5.2.  Поручитель не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих
обязательств по Оферте, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые включают в себя, среди прочего,
стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки,
эпидемии, правительственные запреты и т.д. Под обстоятельствами непреодолимой силы
понимаются также и действия (бездействие) государственных и/или муниципальных органов,
повлекшие за собой невозможность для Поручителя надлежащим образом исполнить свои
обязательства по Оферте.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Поручителем  своих
обязательств по Оферте отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
такие обстоятельства.

Поручитель, для которого создалась невозможность надлежащего исполнения своих  обязательств
по Оферте в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы,  должен в течение 10 (десяти)
рабочих дней поместить в газете «Газета» сообщение о  наступлении, предполагаемом сроке
действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, а  также в течение 14
(четырнадцати) рабочих дней со дня публикации указанного извещения обратиться в
компетентную организацию за подтверждением факта наличия и предполагаемой
продолжительности действия   обстоятельств непреодолимой силы.
В случае отсутствия подтверждения компетентной организации о факте наличия и
предполагаемой продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы Поручитель не
вправе ссылаться на  обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте.
Отсутствие сообщения или несвоевременная публикация сообщения о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти
обстоятельства в качестве основания неисполнения обязательств по Оферте.
5.3.  Поручитель  отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента
задолженности и других убытков Владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим
исполнением Эмитентом Обязательств Эмитента.
5.4. В случае частичного исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента ответственность
Поручителя ограничивается неисполненной частью Обязательств Эмитента.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Акцептуя Оферту в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 Оферты, Владелец соглашается на
все права и обязанности Поручителя, предусмотренные Офертой.
6.2. Все вопросы из отношений Поручителя и Владельцев Облигаций, возникшие в связи с Офертой и
неурегулированные Офертой, регулируются законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте
Поручитель несет ответственность в соответствии с условиями Оферты.
6.4. Споры по вопросам, вытекающим из Оферты, решаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в суде или арбитражном суде в соответствии с
правилами о подсудности, установленными законодательством Российской Федерации.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПОРУЧИТЕЛЯ
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3
Почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3
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ИНН 7730157021
КПП 773001001
ОГРН  1027730003157
р/с № 40702810100000003707 в КБ "ЭКСПОБАНК" ООО
к/с № 30101810900000000460
БИК 044585460

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.

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 случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, по
причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том
числе, в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством Поручителя, указанная
информация должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей не позднее 5 (Пяти)
дней с даты возникновения события, а также на странице www.azbukavkusa.ru в сети
«Интернет». При этом публикация на странице www.azbukavkusa.ru в сети «Интернет»
осуществляется после публикации в ленте новостей.

Специальные права облигаций с обеспечением:
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого
обеспечения;
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все
права, вытекающие из такого обеспечения;
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию
является недействительной;
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям
Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям,
считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации,
при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые ценные бумаги являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Сведения не указываются для размещаемого по данному выпуску вида ценных бумаг.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей за одну

Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении

Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по
следующей формуле:

НКД = Nom * C (1)* ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С(1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;
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T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг

Ограничения, предусмотренные уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации, для
потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия
иностранных лиц в уставном капитале Эмитента: отсутствуют.

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций Эмитента не предусмотрено.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый рабочий день после

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.

Облигации допускаются к свободному обращению, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.
Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных
бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.
В дальнейшем Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска Облигаций к
обращению на данной фондовой бирже.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными соответствующими
организаторами торговли (фондовыми биржами).

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения
Облигаций.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ и
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от
05.03.1999 №46-ФЗ запрещается:

-обращение ценных бумаг, выпуск которых подлежит государственной регистрации,
запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета (представления в
регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска указанных ценных бумаг, за исключением
случаев, установленных федеральным законом.

- 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 для эмитентов,
публично размещающих ценные бумаги.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

У Эмитента зарегистрирован и находится в обращении выпуск Облигаций серии 01 (гос. рег.
номер 4-01-36155-R), который допущен к обращению через ЗАО «ФБ ММВБ».

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением.
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Сведения о ценах сделок,  совершенных в отчетном квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Период

Наименование

организатора

торгов

Место нахождения

организатора торговли

Наибольшая

цена сделки,

совершенная

в отчетном

квартале, %

от номинала

Наименьшая

цена сделки,

совершенная

в отчетном

квартале, в %

от номинала

Рыночная цена одной

ценной бумаги, в % от

номинала*

3 квартал 2006

года

Закрытое

акционерное

общество

«Фондовая биржа

ММВБ»

125009, г. Москва,

Большой Кисловский

переулок, дом 13

100,70 99,64 100,50 – на 29.09.2006

4 квартал 2006

года

Закрытое

акционерное

общество

«Фондовая биржа

ММВБ»

125009, г. Москва,

Большой Кисловский

переулок, дом 13

100,65 100,20 100,49 – на 27.12.2006

1 квартал 2007

года

Закрытое

акционерное

общество

«Фондовая биржа

ММВБ»

125009, г. Москва,

Большой Кисловский

переулок, дом 13

100,60 99,98 100,43 – на 30.03.2007

2 квартал 2007

года

Закрытое

акционерное

общество

«Фондовая биржа

ММВБ»

125009, г. Москва,

Большой Кисловский

переулок, дом 13

100,85 100,20 100,38 – на 29.06.2007

3 квартал 2007

года

Закрытое

акционерное

общество

«Фондовая биржа

ММВБ»

125009, г. Москва,

Большой Кисловский

переулок, дом 13

100,72 99,70 100,04 – 27.09.2007

4 квартал 2007

года

Закрытое

акционерное

общество

«Фондовая биржа

ММВБ»

125009, г. Москва,

Большой Кисловский

переулок, дом 13

99,95 90,00 99,16 – на 28.12.2007

1 квартал 2008 Закрытое 125009, г. Москва, 101,00 94,00 99,80 – на 31.03.2008
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года акционерное

общество

«Фондовая биржа

ММВБ»

Большой Кисловский

переулок, дом 13

2 квартал 2008

года (за период

до даты

утверждения

Проспекта

ценных бумаг)

Закрытое

акционерное

общество

«Фондовая биржа

ММВБ»

125009, г. Москва,

Большой Кисловский

переулок, дом 13

100,30 99,60 100,27 – на 15.05.2008

* 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

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменении: Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
Размещение Облигаций осуществляется с привлечением профессионального участника рынка
ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению и по организации размещения Облигаций
выпуска. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению и по организации размещения Облигаций выпуска, является  Банк ЗЕНИТ (открытое
акционерное общество) (далее – Андеррайтер). Андеррайтер действует от своего имени, но по
поручению и за счёт Эмитента.

Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, оказывающем эмитенту услуги по
размещению и по организации размещения Облигаций выпуска:
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
№ 177-02954-100000
Дата выдачи лицензии: 27 ноября 2000 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании Договора о назначении организатора и андеррайтера
облигационного займа с Эмитентом. По условиям Договора о назначении организатора и
андеррайтера облигационного займа функции Андеррайтера включают:
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их
размещения, обращения и погашения;

- организация маркетинговых мероприятий, связанных с  выпуском Облигаций для привлечения
инвесторов к приобретению Облигаций при размещении;

- принятие участия в размещении Облигаций в качестве Андеррайтера (посредника при
размещении Облигаций) в соответствии с условиями Договора о назначении организатора и
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андеррайтера облигационного займа и процедурой, установленной настоящим Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- учет денежных средств, поступающих в процессе размещения выпуска Облигаций, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществление перевода таких
денежных средств в пользу Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты получения
денежных средств;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по Договору о
назначении организатора и андеррайтера.

Сведения о наличии обязанности приобретения не размещенных в определенный срок облигаций: у
Андеррайтера обязанность приобретения не размещенных в определенный срок Облигаций,
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), в том числе обязанность, связанная с
оказанием услуг маркет-мейкера Договором о назначении организатора и андеррайтера
облигационного займа, не установлена.
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 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, отсутствуют.
Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению: Размер вознаграждения
Андеррайтера определяется на основании Договора о назначении организатора и андеррайтера
облигационного займа и составляет не более 1 % от общей номинальной стоимости Облигаций
выпуска.
Договором о назначении организатора облигационного займа вознаграждение за оказание услуг,
связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет  -
мейкера, не установлено.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Размещение ценных бумаг осуществляется среди неограниченного круга лиц (открытая

подписка).
Ограничений на приобретение и обращение Облигаций Эмитента не предусмотрено.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых
Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «ФБ ММВБ») в
соответствии с Правилами проведения торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ,
зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг, и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по
тексту – «Правила ФБ ММВБ»).

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии фондовой биржи, орган, выдавший указанную лицензию:
лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выданная Федеральной службой по финансовым
рынкам 23.08.2007 г., лицензия выдана без ограничения срока действия

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций Эмитента не предусмотрено.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый рабочий день после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Облигации допускаются к свободному обращению, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.
Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных
бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.
В дальнейшем Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска Облигаций к
обращению на данной фондовой бирже. Предполагаемый срок обращения ценных бумаг Эмитента на
указанной фондовой бирже – до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными соответствующими
организаторами торговли (фондовыми биржами).

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Вид расходов В
денежном

выражении,
рублей

В процентах
от объема
эмиссии
ценных

бумаг по
номинальной
стоимости.

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе
эмиссии ценных бумаг

Не более
112 000

Не более
0,0056%

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
20 000 000

Не более 1%

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
600 000

Не более
0,03%

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
50 000

Не более
0,0025%

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
400 000

Не более
0,02%

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг Не более
3 000 000

Не более
0,15%
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общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг Не более
24 162 000

Не более
1,2081%

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

способ и порядок возврата средств:
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством РФ, денежные средства  подлежат возврату
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным»
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).
До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об
аннулировании государственной  регистрации  настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан
создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций,
владельцам таких Облигаций.
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 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, сформированного НДЦ на дату
окончания размещения Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в
денежной  форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев
ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое
Уведомление должно содержать следующие сведения:
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся;
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;
Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их
выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся
или недействительным;
Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;



124

Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории
(типа), серии;
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная
регистрация выпуска которых аннулирована;
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных
бумаг);
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и
контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств
инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке
изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно
быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных
бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Газета» и ленте новостей. Дополнительно
информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - (www.azbukavkusa.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 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером
возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций
повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования,
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 1 месяца.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением
Эмитента и владельца Облигаций.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен
законом или иными нормативными правовыми актами.

сроки возврата средств: срок возврата средств  не может превышать 1 месяца.
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полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения кредитных организаций (платежных
агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты;
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: Российская Федерация, 129110 , г. Москва, Банный переулок, д. 9

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств,
полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к эмитенту;
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в
случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций  вправе обращаться в суд общей
юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или лицу, несущему солидарную
ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям (Поручителю), с требованием о
погашении Облигаций и/или выплате предусмотренного ими дохода и/или исполнении обязательств
по приобретению Облигаций, а также уплате процентов за несвоевременное  исполнение
обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Обращение с  иском к Эмитенту и/или лицу, несущему солидарную ответственность по
обязательствам Эмитента по Облигациям (Поручителю), в судебном порядке осуществляется в
сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Срок исковой давности составляет три года.

иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых
ценных бумаг.

отсутствует.
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X. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта
ценных бумаг:
1 000 000 руб.

Размер долей участников Эмитента в уставном капитале:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Азбука вкуса»
Место нахождения: г. Москва, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.3.
Размер доли в уставном капитале эмитента: 99 %

Полное фирменное наименование: Компания «ДЕМАНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ДЕМАНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»
Место нахождения: Тасу, 3 Дадло Хаус, П.О. 1520, Никосия, Кипр.
Размер доли в уставном капитале эмитента: 1 %

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
В период с 2002 - 2005 года размер уставного (складочного) капитала не изменялся.

Размер и структура уставного капитала эмитента на дату государственной регистрации общества:
Размер уставного капитала до изменения: 10 000 (десять тысяч) рублей
Структура уставного капитала: 100% доли уставного капитала принадлежат Берко Ольге Николаевне
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
капитала эмитента: Решение единственного  участника Эмитента

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Решение № 2/2006 от 20 февраля
2006г.

Размер уставного капитала эмитента после изменения: 1 000 000 (один миллион) рублей.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый
год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а также каждому
иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли:

Создание резервного фонда предусмотрено уставом эмитента с 2007г.
Резервный фонд устанавливается в размере 15% уставного капитала Общества. Размер ежегодных
отчислений в резервный фонд составляет 5% чистой прибыли Общества. Отчисления производятся до
достижения указанного размера резервного фонда. Средства резервного фонда расходуются на покрытие
убытков, возникающих в процессе хозяйственной деятельности Общества.

Иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли, отсутствуют.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание участников

Порядок уведомления участников о проведении собрания высшего органа управления эмитента:
Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его
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проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу,
указанному в списке участников, либо нарочным. В случае если повестка дня была изменена, то не
позднее, чем за десять дней до проведения Общего собрания, все участники Общества уведомляются
о внесенных изменениях, тем же способом

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа
управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения
такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором
Общества по его инициативе или по требованию аудитора, а также участников Общества,
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников
Общества.
Порядок направления (предъявления) требований о созыве внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором
Общества по его инициативе или по требованию аудитора, а также участников Общества,
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников
Общества. (п.8.1.4  Устава Эмитента).
Уставом Эмитента не оговаривается порядок направления требований. Требования о созыве
внеочередного Общего собрания участников направляются в соответствии с Федеральным законом
«Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ.
Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о
проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и
принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в
его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников
общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:
если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания
участников общества;
если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего
собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует
требованиям федеральных законов.
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного
общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников
общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не
включаются в повестку дня.
Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества,
а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников
общества.
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания
участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе
включать в нее дополнительные вопросы.
В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества
указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения
требования о его проведении.
В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока не принято
решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об
отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано
органами или лицами, требующими его проведения.
В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или
лицам список участников общества с их адресами.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по
решению общего собрания участников общества за счет средств общества.
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Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:
Очередное общее собрание участников Общества проводится один раза в год. Очередное
общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.
Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые
результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников
Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при
принятии решений. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников
Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):

При подготовке общего собрания участников Общества подлежат предоставлению
участникам Общества годовой отчет Общества, заключение аудитора, сведения о
кандидате (кандидатах) в Генеральные директоры Общества, проект изменений и
дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных
документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а
также иная информация.
Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего
собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества
для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по
требованию участника Общества предоставить ему копии документов за плату, не
превышающую затраты на их изготовление.
Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания
участников Общества. Протоколы всех общих собраний Общества подшиваются в книгу
протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества
для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги
протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.
 Общество предоставляет третьим лицам интересующую их информацию в течение трех
дней с момента обращения с письменным заявлением к Генеральному директору Общества,
за исключением случаев, предусмотренных Уставом.

Порядок проведения общего собрания участников общества:
Общее собрание участников эмитента проводится в порядке, установленном Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом эмитента и его
внутренними документами. В части, не урегулированной указанными документами порядок
проведения общего собрания участников эмитента устанавливается решением общего
собрания участников эмитента.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих
представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы,
подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю
участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе
(имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные),
быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской
Федерации или удостоверена нотариально.

 Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 8.1.1. устава Общества,
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принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов
участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого
решения не предусмотрена Федеральным законом.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3 и 10 пункта 8.1. устава  Общества,
принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов
участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких
решений не предусмотрена Федеральным законом.

 Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания
участников Общества. Протоколы всех общих собраний Общества подшиваются в книгу
протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества
для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги
протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

Общество предоставляет третьим лицам интересующую их информацию в течение трех
дней с момента обращения с письменным заявлением к Генеральному директору Общества,
за исключением случаев, предусмотренных Уставом.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ и п.11.3 Устава Эмитента решения общего
собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

Согласно ст. 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ, протоколы всех общих собраний участников общества
подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому
участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются
выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций

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 нет.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки,
совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг,  а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5  лет -  за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг,
указываются:

дата совершения сделки:
19 октября 2006 года.
предмет и иные существенные условия сделки:
Договор № 611363 об открытии невозобновляемой кредитной линии  от 19 октября 2006
года.  Стороны сделки: ООО «Городской Супермаркет» и  АКБ Сберегательный Банк Р.Ф.
Банк предоставляет открывает невозобновляемую кредитную линию с 19 октября 2006
года в размере 261.000.000-00 (Двести шестьдесят один миллион) рублей РФ под 11 %
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(Одиннадцать процентов) годовых.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
в государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении не нуждается
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
261.000.000-00 (Двести шестьдесят один миллион) рублей РФ
Размер сделки составляет 23,43% от стоимости активов эмитента на 30.09.2006.

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
«18» октября 2007 г., 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:
просрочки в исполнении обязательств отсутствуют
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки
органом управления эмитента:
Сделка является крупной и одобрена решением Единственного Участника Общества.
иные сведения:
отсутствуют

дата совершения сделки:
05 февраля 2007г.
предмет и иные существенные условия сделки:
Договор о кредитной линии № 47/7 от 05.02.2007г. Стороны сделки: ООО «Городской
Супермаркет»  и  КБ «ЭКСПОБАНК».
Срок погашения по 05 февраля 2010 года включительно
Лимит задолженности по кредитной линии 600,000,000.00 (Шестьсот миллионов) рублей
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
в государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении не нуждается
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
600,000,000.00 (Шестьсот миллионов) рублей,  что составляет 33,6% от стоимости
активов ООО «Городской супермаркет» по состоянию на 30.09.06г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
05 февраля 2010 года, срок исполнения обязательства не наступил
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:
просрочки в исполнении обязательств отсутствуют
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки
органом управления эмитента:
Сделка является крупной и одобрена решением Единственного Участника Общества.
иные сведения:
отсутствуют

дата совершения сделки:
24  июля 2007г.
предмет и иные существенные условия сделки:
Генеральное соглашение № 75018 от 24.07.07
об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии. Стороны сделки: ООО
«Городской Супермаркет»  и  ОАО «Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации».
Лимит задолженности по кредитной линии 400,000,000.00 (Четыреста  миллионов) рублей
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сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
в государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении не нуждается
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
400,000,000.00 (Четыреста  миллионов) рублей,  что составляет 13,06% от стоимости
активов ООО «Городской супермаркет» по состоянию на 31.03.07г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
07 июля 2010, срок исполнения обязательства не наступил
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:
просрочки в исполнении обязательств отсутствуют
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки
органом управления эмитента:
Сделка не является крупной,  одобрена решением Единственного Участника Общества.
(Одобрение сделки Единственным участником, производилось в связи с тем, что новой
редакцией устава сделки сумма которых составляет  более 10% от стоимости активов
должны быть одобрены решением Единственного Участника Общества).
иные сведения:
отсутствуют

дата совершения сделки:
15 января 2008г
предмет и иные существенные условия сделки:
Решение о приобретении неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением Приобретение
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-01-
36155-R, выпуск зарегистрирован ФСФР России 13.06.2006), выпущенных Эмитентом,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве до 1 000 000 (Один
миллион) штук включительно по соглашению с их владельцем (владельцами)

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
в государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении не нуждается
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
1 005 000 000 (Один миллиард пять миллионов) рублей
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 24,55% от стоимости активов
ООО «Городской супермаркет» по состоянию на 30.09.07г.

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
22 июля 2008, срок исполнения обязательства не наступил
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:
просрочки в исполнении обязательств отсутствуют
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки
органом управления эмитента:
Сделка не  является крупной,  одобрена Общим собранием участников  Общества.
(Одобрение сделки Участниками Общества, производилось в связи с тем, что новой редакцией
устава сделки, сумма которых составляет  более 10% от стоимости активов должны быть
одобрены решением Участников Общества).
иные сведения:
 отсутствуют
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10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или его ценным бумагам кредитные рейтинги не присваивались.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Такие выпуски отсутствуют.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
 В обращении находится один выпуск облигаций Эмитента
Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии
номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого
отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены).

Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
По каждому выпуску, ценные бумаги которого обращаются (не погашены), указываются вид, серия (тип),
форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг;

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

4-01-36155-R
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

13 июня 2006г.
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

17 августа 2006г.
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

ФСФР России
количество ценных бумаг выпуска

1 000 000 (Один миллион) штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости:

 1 000 000 (Один миллиард) рублей
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска

Владелец Облигаций имеет право на получение сумм погашения номинальной стоимости в срок,
предусмотренный решением о выпуске ценных бумаг  и проспектом ценных бумаг.

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

Обязательства Эмитента по Облигациям (в том числе в случае дефолта, технического дефолта),
согласно п. 9.7. и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. е) и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта
ценных бумаг обеспечены поручительством. Поручитель обязуется отвечать перед владельцами
Облигаций за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

Владелец Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью «Азбука
вкуса» требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к
новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из обеспечения. Передача
прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является
недействительной.
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.
Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать
сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение облигаций:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный
центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул.Машкова, д. 13, строение 1
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Факс: (495) 956-27-92
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.
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 выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
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,
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то такой номинальный держатель не позднее чем до 14:00 московского времени 3 (третьего)
рабочего дня до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев, который должен
содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций.

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 (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 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;
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-  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).

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. Исполнение обязательств по Облигациям по
отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций
после даты составления вышеуказанного Перечня. 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 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.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

Порядок и срок выплаты дохода 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

Дата начала Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону – 10,99% (27,40 рублей)

25.07.06 24.10.06 24.10.06 18.10.06
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платёжным агентом.
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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 14:00  московского времени в 3
(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  (второй)  рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям 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 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:
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а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО)  – 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 непредставления 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 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 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 Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
2. Купон: Процентная ставка по второму купону – равна процентной ставке по первому купону

24.10.06 23.01.07 23.01.07 17.01.07
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
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Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по
первому купону.
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону –  равна процентной ставке по первому купону

23.01.07 24.04.07 24.04.07 18.04.07
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 –  равна процентной ставке первого купона

24.04.07 24.07.07 24.07.07 18.07.07
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 –  равна процентной ставке первого купона

24.07.07 23.10.07 23.10.07 17.10.07
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 –  равна процентной ставке первого купона

23.10.07 22.01.08 22.01.08 16.01.08
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 – ставка седьмого купона и последующих определена в
размере 11,50% годовых приказом  Генерального директора ООО «Городской супермаркет» (Приказ
№360  от 27.12.2007 г.)

22.01.08 22.04.08 22.04.08 16.04.08
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 – равна процентной ставке седьмого купона

22.04.08 22.07.08 22.07.08 16.07.08
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 – равна процентной ставке седьмого купона

22.07.08 21.10.08 21.10.08 15.10.08
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 – равна процентной ставке седьмого купона

21.10.08 20.01.09 20.01.09 14.01.09
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 – равна процентной ставке седьмого купона

20.01.09 21.04.09 21.04.09 15.04.09
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 – равна процентной ставке седьмого купона
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21.04.09 21.07.09 21.07.09 15.07.09
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода
по первому купону.
15 января 2008 г. Эмитентом было приято решение о приобретении облигаций по соглашению с их
владельцами и опубликована безотзывная публичная оферта, в соответствии с которой Эмитент
безотзывно обязуется приобретать неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (государственный
регистрационный номер 4-01-36155-R, выпуск зарегистрирован ФСФР России 13.06.2006),
выпущенные Эмитентом, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в
количестве до 1 000 000 (Один миллион) штук включительно по соглашению с их владельцем
(владельцами) в третий рабочий день с даты окончания Периода предъявления, который
определяется как последние 5 (Пять) рабочих дней восьмого купонного периода по Облигациям по
цене 100,5 (Сто целых пять десятых) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
Ценные бумаги указанного выпуска не являются биржевыми облигациями.

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Вид предоставленного обеспечения поручительство

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт)
Такие выпуски отсутствуют.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»
Сокращенное наименование: ООО «Азбука вкуса»
Место нахождения:  121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр.3, подъезд. 4

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Вид предоставляемого обеспечения: поручительство
Размер предоставляемого обеспечения:

суммарная номинальная стоимость выпуска Облигаций, составляющая:
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей  и совокупный купонный доход по Облигациям выпуска.

Условия обеспечения по облигациям:
Положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг  являются предложением
Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее –  «Оферта»).

ОФЕРТА
на заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций

г. Москва                                                          «      » _______________ 2006 года

1. Преамбула

Поскольку Общество с ограниченной ответственностью «Городской супермаркет» выпускает
Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и
неограниченного круга лиц;

Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется
поручительство Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»;

В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на
условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.

2. Термины и определения
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2.1. «НДЦ» – Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее
функции депозитария Облигаций.
2.2. «Облигации» – облигации неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 1 000 000 (одного
миллиона) штук, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в
соответствии с Эмиссионными Документами.
2.3. «Общество» – Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»
2.4. «Объем Неисполненных Обязательств» – объем, в котором Эмитент не исполнил
Обязательства Эмитента.
2.5. «Обязательства Эмитента» – обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций,
определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты.
2.6. «Оферта» – настоящая Оферта.
2.7. «Предельная Сумма» – Поручительство в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей и
совокупный купонный доход по Облигациям.
2.8. «Событие Неисполнения Обязательств» – любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.3.
настоящей Оферты.
2.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» – любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1.,
4.3.2., 4.3.3. настоящей Оферты.
2.10. «Требование об Исполнении Обязательств» – требование владельца Облигаций к Обществу,
соответствующее условиям пункта 4.7 настоящей Оферты.
2.11. «Эмиссионные Документы» – Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и
сертификат ценной бумаги.
2.12. «Эмитент» – Общество с ограниченной ответственностью «Городской супермаркет».

3. Условия акцепта Оферты

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации,
заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на
указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом,
желающим приобрести Облигации.

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.

3.4.  Оферта,  равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные
Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем
потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске
Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии
законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких
Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение
Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким
лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с
Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом
обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор
поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций
прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается
соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному
договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент
перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без
передачи прав на Облигацию является недействительной.

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.
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4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по
выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате
причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций в сроки и
порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем
Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном
Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций
пропорционально предъявленным ими требованиям;

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа,
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных
ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения
погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты
(купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по
приобретению Облигаций.

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только
после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только
в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная
ответственность Общества).

4.3. Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента,
считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к
номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными
Документами;

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении
Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.3. 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.

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме
Неисполненных Обязательств.

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объема Неисполненных
Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или
публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации,
если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.6. В случае установления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом
Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за
исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах
Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об
Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной
форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также
скреплено его печатью (при ее наличии);

4.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество
(для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН (при
наличии), место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц),
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Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное
Требование об Исполнении Обязательств, реквизиты его банковского счета, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- ИНН банка держателя Облигаций;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

4.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30
(тридцати) рабочих  дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении
владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом
датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего
Требования об Исполнении Обязательств);

4.7.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права
владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования,
при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций,
также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе
Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

4.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть
направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

4.8. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14
(четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу
позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в
отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

4.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении
Обязательств, Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока
рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о
принятом решении владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств.
После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты
истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в
размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями
Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об
Исполнении Обязательств. Общество не несет ответственности за неисполнение своих
обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных
данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по
надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца
Облигаций.

4.11. В случае принятия решения Обществом об отказе удовлетворении Требования об Исполнении
Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом
обязательств по выплате сумм основного долга по Облигациям, Общество направляет в НДЦ
информацию об отказе в удовлетворении такого Требования об Исполнении Обязательств (с
указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в
котором открыт счет депо владельцу).

5. Срок действия поручительства

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в
силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в
соответствии с п.3.5. настоящей Оферты.

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по
Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в
отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев
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Облигаций.

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или
иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего;

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

6. Прочие условия

6.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в
соответствии с ними и законодательство Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и
владельцы Облигаций несут солидарную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

6.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в
арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

7. Адреса и банковские реквизиты Общества

Генеральный директор                       ______________________________/_____________________

Главный бухгалтер ______________________________/_____________________

М.П.

размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением
поручительства: 184 809 тыс. руб.

размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым
обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед
предоставлением поручительства: 1350 178 тыс. руб.

лицо, предоставившее обеспечение: Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Эмитент не является акционерным обществом. Реестр владельцев именных ценных бумаг
Эмитентом или регистратором не ведется.
В обращении находятся документарные процентные неконвертируемые облигации на
предъявителя: серии 01 в количестве 1 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая
с обязательным Централизованным хранением. Государственный регистрационный номер выпуска
4-01-36155-R от 13.06.2006 г.
Полное фирменное наименование депозитария: Некоммерческое партнерство “Национальный
депозитарный центр”
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения:  г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, строение 1
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 232-05-27
Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)
Дата выдачи: 04.12.2000г.
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
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10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00.
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от
10.07.02
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года
N 160-ФЗ.
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. Федерального закона от
02.01.2000 N 22-ФЗ).
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещаемым облигациям 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% (из которых: фед.
бюджет – 6,5%;

бюджет субъекта – 17,5%)
20% 13% 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;

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;
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- 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, полученных от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными
суммами расходов на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически
произведенных налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в
уменьшение доходов от сделки купли - продажи.

К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,

уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах;

- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,

произведенные в оплату услуг, оказываемых 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.
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Дата фактического получения дохода:

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках
либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;

- день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного
налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей
статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода
определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной
оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый
агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств
налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются: выплата наличных денежных средств, перечисление
денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию
физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее
операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в
течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме
уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме
задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со
статьей 228 НК.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
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
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том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения
операций с ценными бумагами;

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если
эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен)
с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на
дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном
рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена
сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного)
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая
пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты
предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке
ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных
бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения
такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей
сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз
в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 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
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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
Эмитент не является акционерным обществом.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска по купонам первому- шестому:
10.99%,что составляло 27.4 (Двадцать семь) рублей  40 копеек на одну облигацию.
По всем облигациям выпуска: 27 400 000 (Двадцать семь миллионов четыреста тысяч) рублей.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска по купонам седьмому и последующим:
11.50%,что составляет 28.67 (Двадцать восемь рублей)  67 копеек на одну облигацию.
По всем облигациям выпуска: 28 670 000 (Двадцать восемь миллионов шестьсот семьдесят тысяч)
рублей.
При выплате по седьмому купону по облигациям выпуска находящихся у владельцев выплачено:
19 792 621,2 (Девятнадцать миллионов семьсот девяносто две тысячи шестьсот двадцать один
рубль) 20 копеек, потому что часть бумаг (309 640 шт.) находилась на эмиссионном счете
эмитента.

п/п Дата выплаты по купону Купонный

(процентный) период

Выплаченный купонный

доход

1 24.10.06 25.07.06г.-24.10.06г. 27 400 000 руб.

2 23.01.07 24.10.06г.-23.01.07г. 27 400 000 руб.

3 24.04.07 23.01.07г.-24.04.07г. 27 400 000 руб.

4 24.07.07 24.04.07г.-24.07.07г. 27 400 000 руб.

5 23.10.07 24.07.07г.-23.10.07г. 27 400 000 руб.

6 22.01.08 23.10.07г.-22.01.08г. 27 400 000 руб.

7 22.04.08 22.01.08г.-22.04.08г. 19 792 621,2 руб.

10.10. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
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Приложение №1: Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной
ответственностью «Городской супермаркет».

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения   .  .
Дата отправки / принятия   .  .

Код
показателя

На конец
отчетного
периода

2 4

120 33416
150

Итого по разделу I 190 33416

210 529272
     в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 3
готовая продукция и товары для перепродажи 214 527789
расходы будущих периодов 216 1479

220 69167

     в том числе:
покупатели и заказчики 241 11152

250 179058
260 83354

Итого по разделу II 290 942384
300 975800

274692
549

240

Запасы 275253

12

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 27501
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2005 г.

К О Д Ы
0710001

2005|12|31

59128310

7705466989\770501001

52.48

384

115054, Москва г, Валовая ул, д. 8, кор. 18

АКТИВ
На начало

отчетного года

1 3

I. Внеоборотные активы
Основные средства 28996

28996
II. Оборотные активы

Прочие внеоборотные активы

84215

1891
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства 21699

408667
БАЛАНС 437663

81533

Общество с ограниченной ответственностью "Городской
супермаркет"

Розничная торговля

Частная
тыс руб

65 23
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Форма 0710001 с.2

Код
строки

На конец
отчетного
периода

2 4

410 10
470 38347

Итого по разделу III 490 38357

510 383605
520

Итого по разделу IV 590 383605

610 105651
620 448188

     в том числе:
поставщики и подрядчики 621 434962
задолженность перед персоналом организации 622 1486

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 415

задолженность по налогам и сборам 624 8385
прочие кредиторы 625 2940

660
Итого по разделу V 690 553839

БАЛАНС 700 975800

930 1037

Лубнина Виктория
Казимировна

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Товары, принятые на комиссию 5112

Прочие краткосрочные обязательства

167467

251089
437663

870

616

308

Займы и кредиты 81828
Кредиторская задолженность 168645

Займы и кредиты 173779

173779
V. Краткосрочные обязательства

Прочие долгосрочные обязательства

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 12785
12795

IV. Долгосрочные обязательства

III. Капитал и резервы
Уставный капитал 10

ПАССИВ
На начало

отчетного года

1 3

Руководитель Садовин Владимир
Альбертович

(подпись) (подпись)(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

22 Марта 2006 г.
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Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число) 2005

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

код
2 4

010

1495374
020 (1302512)
029 192862
030 (140983)
050 51879

060
070 (30128)
090 -
100 (9471)
120 613
130 (5225)
140 7668
150 (1840)
190 5828

СПРАВОЧНО:
200

Форма 0710002 с.2

код прибыль убыток
2 3 6

210 - -Штрафы, пени и неустойки,
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании 187 -

наименование убыток прибыль
1 4 5

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель За отчетный период За аналогичный период

 предыдущего года

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 25564

Постоянные налоговые обязательства (активы) 1015

   Прибыль (убыток) до налогообложения 34973
Текущий налог на прибыль (9409)

Внереализационные доходы 1034
Внереализационные расходы (21284)

Прочие операционные доходы 69
Прочие операционные расходы (822)

Проценты к получению 13079
Проценты к уплате (58717)

Прибыль (убыток) от продаж 101614
   Прочие доходы и расходы

Валовая прибыль 409102
Коммерческие расходы (307488)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей) 2444455
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (2035353)

1 3

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности

384

Показатель
За отчетный период

наименование

За аналогичный
период

предыдущего года

59128310

7705466989\770501001

52.48

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г. К О Д Ы

0710002

Общество с ограниченной ответственностью "Городской
супермаркет"

Розничная торговля

ООО

тыс. руб.

65 23

12 31

Руководитель
Лубнина Виктория

Казимировна
(подпись)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)(подпись)

Садовин Владимир
Альбертович

(расшифровка подписи)



152

Форма N3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма             форма собственности 65 23

по
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный капитал Нераспре-
деленная
прибыль

Итого

код

2 3 4 5 6 7

010 10 - - 6957 6967
Х Х Х - -

011
012 Х - Х - -

020 Х - - - -

030 10 - - 6957 6967
031 Х - Х Х -

032 Х Х Х 5828 5828
033 Х Х Х - -
040 Х Х - - -

дополнительного выпуска акций 051 - Х Х Х -
увеличения номинальной стоимости 052 - Х Х Х -

реорганизации юридического лица 053 - Х Х - -
054 - - - - -

уменьшения номинала акций 061 - Х Х Х -
уменьшения количества акций 062 - Х Х Х -

реорганизации юридического лица 063 - Х Х - -
064 - - - - -

070 10 - - 12785 12795
071 Х Х Х - -

072 Х - Х - -

080 Х - - - -
100 10 - - 12785 12795
101 Х - Х Х -

102 Х Х Х 25563 25563
103 Х Х Х - -
110 Х Х - - -

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА К О Д Ы

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г. 0710003

59128310

7705466989\770501001

52.48

384

I. Изменения капитала

Показатель

наименование

1

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему

2004
(предыдущий год)

Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов
основных средств

Остаток на 1 января предыдущего
года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала
за счет:

Уменьшение величины капитала за
счет:

Остаток на 31 декабря предыдущего
года

2005
(отчетный год)

Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов
основных средств

Остаток на 1 января отчетного года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд

Общество с ограниченной ответственностью
"Городской супермаркет"

Розничная торговля

Частная

тыс руб

2005 12 31
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2 3 4 5 6

дополнительного выпуска акций 121 - Х Х Х
увеличения номинальной стоимости 122 - Х Х Х

реорганизации юридического лица 123 - Х Х -
124 - - - -

уменьшения номинала акций 131 - Х Х Х
уменьшения количества акций 132 - Х Х Х

реорганизации юридического лица 133 - Х Х -
134 - - - -
140 10 - - 38347

Остаток Поступило Исполь- Остаток
код

2 3 4 5 6

151 - - - -

152 - - - -

161 - - - -

162 - - - -

171 - - - -

172 - - - -

181 - - - -

182 - - - -

1
Увеличение величины капитала
за счет:

Уменьшение величины капитала за
счет:

Остаток на 31 декабря отчетного года

II. Резервы

Показатель
наименование

1
Резервы, образованные в

соответствии с законодательством:

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

Резервы, образованные в
соответствии с учредительными

документами:

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

Оценочные резервы:

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

Резервы предстоящих расходов:

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
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Форма 0710003 с.3

код
2

200

за отчетный год за предыдущий
год за отчетный год за предыдущий

год

3 4 5 6

210 - - - -

     в том числе:
211 - - - -
212 - - - -
213 - - - -
220 - - - -

     в том числе:
221 - - - -
222 - - - -
223 - - - -

СПРАВКИ

Показатель Остаток на начало отчетного
года

Остаток на конец отчетного
периоданаименование

1 3 4
1) Чистые активы - -

Из бюджета Из внебюджетных фондов

2) Получено на:
расходы по обычным видам
деятельности - всего

капитальные вложения во
внеоборотные активы

Руководитель
Лубнина Виктория

Казимировна
(подпись)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

27 Марта 2006 г.

(подпись)

Садовин Владимир
Альбертович

(расшифровка подписи)
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К О Д Ы

Форма №4 по ОКУД 0710004

Дата (год, месяц, число)

Организация
по ОКПО 59128310

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705466989\770501001
Вид деятельности по ОКВЭД 52.48
Организационно - правовая форма                форма собственности

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ 384

За отчетный
период

За аналогичный период
предыдущего года

код
2 3 4

010 21699 16996

020 2811123 1609071
110 9180 195919
120 (3072911) (1952253)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов 150 (2436862) (1566683)
на оплату труда 160 (39987) (15629)
на выплату дивидендов, процентов 170 (6909)
на расчеты по налогам и сборам 180 (16546) (271575)
на прочие расходы 190 (291667) (98366)

200 28332 (147263)

240 8250 -
250 -
290 (9517) (25041)
310 (179058) 72649
340 (180325) 47608

Форма 0710004 с. 2
2 3 4

360 309043 664237
390 (95395) (559879)
430 213648 104358
440 61655 4703
450 83354 21699

Руководитель Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

Показатель

наименование
1

Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств

Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:

Чистые денежные средства
Движение денежных средств

Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных
Приобретение объектов основных средств, доходных
Займы, предоставленные другим организациям
Чистые денежные средства

1
Движение денежных средств

Поступления от займов и кредитов, предоставленных

27 Марта 2006 г.

Погашение займов и кредитов (без процентов)
Чистые денежные средства
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
Остаток денежных средств на конец отчетного периода

Общество с ограниченной ответственностью "Городской
супермаркет"

Розничная торговля

Частная
тыс. руб.

65 23

2005 12 31

Лубнина Виктория
Казимировна

(подпись) (расшифровка подписи)(подпись)

Садовин Владимир
Альбертович

(расшифровка подписи)
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Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                           форма собственности 65 23

по
ОКОПФ/ОКФ

Единица измерения по ОКЕИ

Наличие на
начало отчет-

Поступило Выбыло Наличие на
конец отчет-

код
2 3 4 5 6

075 - 3 (3) -
080 30618 8939 (576) 38981
090 93 2160 (862) 1391
110 144 - (144) -
130 30855 11102 (1585) 40372

На начало
отчетного года

На конец
отчетного

код
2 3 4

140 1859 6955

142 1803 6867
143 57 88

Форма 0710005 с. 3

код
на начало
отчетного

года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного года

на конец
отчетного
периода

2 3 4 5 6
520 - - - -
525 - - - 179058
540 - - - 179058Итого

наименование

1
Ценные бумаги других организаций - всего
Предоставленные займы

других

Финансовые вложения
Показатель Долгосрочные Краткосрочные

1
Амортизация основных средств - всего

в том числе:
машин, оборудования, транспортных средств

Другие виды основных средств
Итого

Показатель

наименование

1
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь

384

Основные средства
Показатель

наименование

59128310

7705466989\770501001

52.48

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

К О Д Ы
0710005

Общество с ограниченной ответственностью "Городской
супермаркет"

Розничная торговля

ООО

тыс. руб.

2005 12 31
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Остаток на
начало отчет-

ного года

Остаток на
конец отчет-
ного периода

код
2 3 4

610 84214 81533
в том числе:

611 1891 11152
612 37468 67779
613 44855 2602

84214 81533

640 251089 553838
в том числе:

641 167467 434962
642 0 0
643 616 8385
644 81828 105650
645 0 -
646 1178 4841
650 173779 383605

в том числе:
651 126151 335000
652 47628 48605

424868 937443

За
отчетный

За
предыдущий

код
2 3 4

720 29113 15945
730 7629 5400
740 5303 1859
750 265443 117779
760 307488 140983

766 1479 549
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

расходов будущих периодов

Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат

Показатель
наименование

1
Затраты на оплату труда

кредиты
займы

Итого

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

кредиты
займы
прочая

долгосрочная - всего

краткосрочная - всего

расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам

авансы выданные
прочая

Итого
Кредиторская задолженность:

1

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

расчеты с покупателями и заказчиками

 Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель

наименование

Руководитель
Лубнина Виктория

Казимировна
(подпись) (подпись)

Главный
(расшифровка подписи)

Садовин Владимир
Альбертович

(расшифровка подписи)
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Пояснительная записка
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2005 год

Общество с ограниченной ответственностью «Городской супермаркет»

1. Информация об обществе.

      Общество зарегистрировано Инспекцией  Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
№5 по Центральному административному округу г. Москвы 20 сентября 2002 года за основным
государственным регистрационным номером 1027705012312, свидетельство серии 77 № 004529257.

      Зарегистрированы Инспекцией МНС РФ по налогам и сборам № 5 по Центральному
административному округу по г. Москва изменения  в сведениях о юридическом лице, не связанные с
внесением изменений в учредительные документы свидетельством о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц серии 77 № 004530793 от 01.08.2003 за государственным
регистрационным номером 2037705062393.

      Зарегистрированы Инспекцией МНС РФ по налогам и сборам № 5 по Центральному
административному округу по г. Москва изменения в сведениях о юридическом лице, не связанные с
внесением изменений в учредительные документы свидетельством о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц серии 77 № 004536520 от 29.09.2003 за государственным
регистрационным номером 2037705097923.

      Зарегистрированы Инспекцией МНС РФ по налогам и сборам № 5 по Центральному
административному округу по г. Москва изменения в сведениях о юридическом лице, не связанные с
внесением изменений в учредительные документы свидетельством о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц серии 77 № 004525048 от 12.07.2004 за государственным
регистрационным номером 2047705041503.

      Зарегистрированы Инспекцией МНС РФ по налогам и сборам № 5 по Центральному
административному округу по г. Москва изменения, вносимые в учредительные документы юридического
лица свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 77 №
004525075 от 12.07.2004 за государственным регистрационным номером 2047705041558.

      Зарегистрированы Инспекцией МНС РФ по налогам и сборам № 5 по Центральному
административному округу по г. Москва изменения в сведениях о юридическом лице, не связанные с
внесением изменений в учредительные документы свидетельством о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц серии 77 № 004525051 от 13.07.2004 за государственным
регистрационным номером 2047705041547.

      Зарегистрированы Инспекцией МНС РФ по налогам и сборам № 5 по Центральному
административному округу по г. Москва изменения в сведениях о юридическом лице, не связанные с
внесением изменений в учредительные документы свидетельством о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц серии 77 № 004525208 от 16.07.2004 за государственным
регистрационным номером 2047705042966.

      Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч рублей). Уставный капитал полностью оплачен
денежными средствами.

      Состав учредителей общества:

Берко Ольга Николаевна (размер доли 100%) , основание – договор купли-продажи доли в уставном
капитале ООО «Городской супермаркет» от 01 июля 2004 г.

      Юридический адрес Общества: 113054, г. Москва, Валовая ул., д.8/18.

      Общество числиться на учете в налоговом органе с 20.09.2002 года, свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе серии 77 № 004558632 от 20.09.2002 г. по месту нахождения юридического
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адреса в инспекции МНС России №5 по Центральному административному округу г. Москвы.

      Высшим органом Общества является Общее собрание участников. Единоличным исполнительным
органом Общества является Генеральный директор, подотчетный в своей деятельности Общему собранию
участников Общества.

      Генеральным директором Общества с момента регистрации Общества и до 17 апреля 2003 года
являлся Верещагин Сергей Иванович на основании решения участника №1 от 26.08.2002 г., с 17 апреля
2003 года по 23 сентября 2003 года – Генеральный директор Общества Вавилова Татьяна Александровна
на основании  решения участника №2 от 17.04.2003 г., с 23 сентября 2003 года по 29 декабря 2003 года
Генеральным директором Общества являлся Коротин Евгений Романович на основании  решения
участника №3 от 23.09.2003 года, с 29 декабря 2003 года по 31 мая 2004 года Генеральным директором
Общества являлся Сафаров Виталий Анатольевич на основании решения участника № 4 от 29 декабря
2003 года, с 31 мая 2004 года и по текущий момент Генеральный директор Общества – Садовин Владимир
Альбертович на основании решения участника № 11 от 31  мая 2004 года.

      На 31 декабря 2004 года Общество имеет расчетные (рублевые) счета:

- 40702810538040107348 в Тверском ОСБ СБ РФ № 7982, расположенном по адресу 117997, г. Москва,
ул. Вавилова, 19;
- 40702810100000003053 в КБ «ЭкспоБанк» ООО,  расположенном по адресу 125009, г. Москва,
Леонтьевский пер., 21/1, стр.1.
      На 31 декабря 2005 года Общество не имеет валютных счетов.

2. Характеристика структуры и деятельности

      Начиная с момента своего основания ООО «Городской супермаркет» осуществляло деятельность по
розничной торговле продуктами питания и товарами народного потребления. Основной целью и
направлением деятельности Общества с момента основания и до конца 2004  года является создание и
развитие сети магазинов под маркой «Азбука Вкуса», ориентированных на население со средним и
высоким уровнем доходов.
      Выручка от продажи товаров, работ, услуг составляет 2 444 455 тыс. руб.
      Централизованное снабжение товарами для продажи в магазинах сети  осуществляется с центрального
склада, расположенного по адресу: 121059, г. Москва, Бережковская наб, д.20, корп.410, принадлежащего
Обществу по договору аренды недвижимости №ПОЛ-42/06 от 09.12.2005 г.
      Среднегодовая численность работающих за 2005 год – 1 386 человека.
      Общество осуществляло свою  хозяйственную деятельность только на территории Российской
Федерации, субъект – г. Москва

3. Учетная политика

      Учетная политика Общества введена  в действие с 01 января 2005 года и применяется последовательно
с целью обеспечения непрерывности учета, достоверности и сопоставимости бухгалтерской отчетности.

      Бухгалтерский учет предприятия ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете»  и
положениям о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации. Ведение   бухгалтерского
учета и подготовка бухгалтерской отчетности осуществляются исходя из:

- принципа допущения имущественной обособленности – активы и обязательства предприятия
учитываются отдельно от активов и обязательств собственников предприятия, а так же активов и
обязательств других предприятий;
- принципа допущения непрерывности деятельности;
- принципа допущения временной определенности факторов хозяйственной деятельности – факты
хозяйственной деятельности организации отражаются в том отчетном периоде, в котором они имели
место, независимо от времени фактического поступления или выплаты денег.
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      Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, ведение
регистров бухгалтерского учета  бухгалтерской отчетности осуществляется на русском языке. Первичные
учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь подстрочный перевод на русский язык.

      Если учет какого-либо факта хозяйственной деятельности организации не регламентирован
положениями данной учетной политики, при выборе метода его учета следует руководствоваться
действующим Законодательством.

      Бухгалтерский учет на предприятии ведется по журнально-ордерной форме учета, путем
формирования на основании первичных документов журнала хозяйственных операций. Обработка
учетной информации производится с использованием компьютерной техники.

      Валютой учета имущества и обязательств являются суммы в рублях и копейках.

      В соответствии с Законом №129-ФЗ ответственными являются:

- за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных
операций - руководитель организации;
- за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление
полной и достоверной бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер организации (при его отсутствии —
руководитель организации).
      Бухгалтерские проводки записываются в журнал учета хозяйственных операций в соответствии с
датой совершения хозяйственных операций на основании первичных учетных документов и
расчетов бухгалтерии. Регистры бухгалтерского учета хранятся в электронном виде с распечаткой
на бумажные носители при необходимости.
      Общество принимает в связи с большим объемом первичной документации порядок хранения
полученных и выставленных счетов-фактур по учетной дате (дате выставления счета-фактуры в порядке
возрастания даты).

Учет основных средств.

      К основным средствам относят любые предметы и оборудование со сроком эксплуатации,
превышающем 12 месяцев, приобретенные для пользования при выполнении работ и оказании услуг, либо
для управленческих нужд и способные приносить организации экономические выгоды в будущем. Срок
полезного действия объекта основных средств утверждается приказом руководителя предприятия, в
каждом конкретном случае исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью
или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и
влияния агрессивной среды, системы  проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (п.20 ПБУ 6/01 «Учет
основных средств»).
      Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией безвозмездно, признается
их рыночная стоимость на дату принятия их на баланс предприятия.

Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей списываются на затраты по мере
использования. Организацией выбран линейный способ начисления амортизации основных средств,
амортизация по которому начисляется равными долями исходя из его первоначальной
(восстановительной) стоимости и срока его полезного использования.
      Первоначальная стоимость основных средств остается неизменной в течении всего срока их
эксплуатации, кроме случаев, перечисленных в п.14 «ПБУ 6/01»: достройки, дооборудования,
реконструкции, частичной ликвидации. Переоценка объектов основных средств не производится.
      Основные средства группируются в учете по типу и предназначению. Первоначальная стоимость
основных средств амортизируются ежемесячно линейным способом (п.18 ПБУ «Учет основных средств»).
      Затраты на ремонт основных средств относятся на издержки производства или общехозяйственные
расходы по сумме фактических расходов и отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода , к
которому они относятся. Затраты на текущий ремонт производятся за счет арендатора, если иное не
предусмотрено договором. Затраты на капитальный ремонт производятся за счет арендатора в случае,
если это предусмотрено договором.
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      Возврат объектов основных средств после окончания срока аренды отражается в бухгалтерском учете
списанием с забалансового счета.

      В соответствии с п.4 статьи 13 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
стоимость бухгалтерской литературы сразу списывается на расходы, т.к. организация не имеет
библиотечного фонда, создание которого для организации нецелесообразно.

Учет нематериальных активов.

      К нематериальным активам относят объекты интеллектуальной собственности, отвечающие всем
признакам, приведенным в п.3 ПБУ 14/2000. Нематериальные активы учитываются на балансе
предприятия по сумме фактических затрат на их приобретение, перечисленных в п.6 «ПБУ 14/2000».
Первоначальная стоимость нематериальных активов амортизируется ежемесячно, начиная со следующего
месяца после введения в эксплуатацию, линейным способом на счете 05 «Амортизация нематериальных
активов». Амортизация нематериальных активов рассчитывается исходя из установленного срока их
полезного использования, а именно:

- срока действия патента, свидетельства и др. ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ;
- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получить
экономическую выгоду (п. 17 ПБУ 14/2000).
      В случае невозможности определения срока полезного использования нематериальных активов норма
переноса стоимости устанавливается руководителем предприятия, а в целях бухгалтерского учета
применяется норма списания из расчета на 20 лет, но не более срока действия организации.

Общество предполагает получение нематериальных активов в доверительное пользование (аренду). Срок
полезного использования определяется условиями договора. Начисление амортизации по нематериальным
активам, взятым в аренду, производится организацией-правообладателем. Нематериальные активы,
полученные в пользование, учитываются на забалансовом счете в оценке, принятой в договоре.

При этом, платежи за предоставленное правопользование нематериальными активами, производимые в
виде периодических платежей, включаются в расходы отчетного периода, а платежи, производимые в
виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих
периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора.

Способы оценки материально-производственных запасов
Материально производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости, формированной в соответствии с требованиями п.6 ПБУ 5/01.
Материальные ценности приходуются на балансовом счете 10 «Материалы» по цене приобретения
с учетом затрат, поименованных в п.6 «ПБУ 5/01».

Стоимость безвозмездно полученных МПЗ учитывается по рыночным ценам.

Организация ведет учет по покупной цене, определение валового дохода от реализации производится
путем расчета среднего процента торговой наценки.

      Учет транспортных расходов по доставке товаров, выделенных сверх цены на товары,
установленной договором, ведется в составе издержек обращения (с использованием счета 44
«Расходы на продажу»).

      В состав прямых расходов относятся:
- материальные затраты,  определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 НК,  а
именно на приобретение сырья и (или) материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг
и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при реализации товара,
выполнении работ, оказании услуг; на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу
у налогоплательщика;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе реализации  товара, выполнения работ,
оказания услуг, а также суммы единого социального налога и расходы на обязательное пенсионное
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страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии,
начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров,
работ, услуг;
- затраты на тару и упаковку готовой продукции;
- суммы арендной платы и коммунальных платежей по производственным помещениям;
- страхование производственного оборудования и помещений;
- услуги сторонних организаций, непосредственно связанные с производством продукции,
выполнением работ, оказанием услуг.

      К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных
расходов,  определяемых в соответствии со статьей 265 НК РФ,  осуществляемых организацией в течение
отчетного (налогового) периода.
      При этом, сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном
(налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода с
учетом требований,  предусмотренных НК РФ.  В аналогичном порядке включаются в расходы текущего
периода внереализационные расходы.
      Организация относит сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в
полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового)
периода без распределения на остатки незавершенного производства.
      В соответствии с подпунктом 21 пункта 1 статьи 251 НК РФ, задолженность организации перед
бюджетом по пеням и штрафам,  списанная в соответствии с Законодательством РФ или по решению
Правительства РФ не уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль.

      В течение текущего месяца издержки обращения формируются в соответствии со статьей 320 НК РФ.
При этом в сумму издержек обращения включаются также расходы организации на доставку товаров,
складские расходы и иные расходы текущего месяца,  связанные с приобретением,  если они не учтены в
стоимости приобретения товаров, и реализацией этих товаров. Организация формирует стоимость
приобретения товаров с учетом расходов, связанных с приобретением этих товаров. Указанная стоимость
товаров учитывается при их реализации в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 268 НК РФ.
Стоимость приобретения товаров, отгруженных, но не реализованных на конец месяца, не включается в
состав расходов, связанных с производством и реализацией, до момента их реализации. Порядок
формирования стоимости приобретения товаров определяется на момент реализации товара, списание
стоимости товара осуществляется с кредита счета 41 «Товары» в дебет счета 90 «Продажи».

Учет операций по реализации продукции (работ, услуг).
      При формировании финансовых результатов деятельности предприятия выручка от реализации
продукции (работ, услуг) учитывается по факту выполнения работ или услуг. Счета-фактуры
представляются покупателю (заказчику) в установленный законодательством срок,
независимо от факта оплаты. Учет реализации ведется раздельно по выручке, которая может быть
получена от разных видов  деятельности.
      Моментом реализации считается дата зачисления на расчетный счет (или поступление в кассу)
платежа от покупателя.

      Ведется раздельный учет реализации продукции, приобретенной по договорам купли-продажи и
выручки от агентского вознаграждения.
      Порядок работы по агентским договорам:

ü агент от своего имени, но по поручению принципала заключает договора на приобретение у третьих
лиц (поставщиков) товаров в соответствии с указаниями принципала, осуществляет розничную продажу
товаров;
ü для бухгалтерского учета товаров, приобретенных по поручению принципала, рабочим планом счетов
предусмотрен забалансовый счет 004 «Товары, принятые на комиссию»);
ü агент предоставляет принципалу все необходимые документы - оригиналы либо копии документов в
соответствии с агентским договором; график документооборота представлен в приложении №2;
ü оплата комиссионного вознаграждения может осуществляется взаимозачетом без перечисления
денежных средств на расчетный счет агента;

      Для целей формирования организацией финансового результата деятельности от обычных видов
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деятельности определяется себестоимость проданных работ, услуг, которая формируется на базе расходов
по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные
периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов в последующие отчетные
периоды, с учетом корректировок, зависящих от особенностей выполнения работ и оказания услуг и их
продажи.
      При этом коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных работ,
услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
      Расходы,  связанные с продажей  продукции,   учитываются на счете 44  «Расходы на продажу»  и
относятся непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».

Учет обязательств и создание резервов
      Затраты предприятия, произведенные в текущем периоде, но относящиеся к будущим периодам,
учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов». Порядок списания расходов будущих периодов
на счета затрат определяется главным бухгалтером в зависимости от типов расходов. Учет обязательств
ведется только на основании документально подтвержденных хозяйственных операций.
      Основная сумма долга по полученному от заимодавца займу и (или) кредиту учитывается
организацией — заемщиком в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в
сумме фактически поступивших денежных средств и принимается к бухгалтерскому учету в момент
фактической передачи денег и отражается в составе кредиторской задолженности.
      Согласно Уставу предприятия возможно создание на предприятии резервных фондов.

Убытки прошлых лет признаются в данном налоговом периоде как расход по итогам отчетного
периода.

      Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества (основным средствам и
нематериальным активам) начисляется ежемесячно.

      Резерв по сомнительным долгам не создается.
      Резерв предстоящих расходов на оплату труда не создается.
      Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам

работы за год не создается.
      Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.
      При отнесении процентов по долговым обязательствам к расходам предельная величина

процентов, признаваемых расходом, определяется исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ,
увеличенной в 1,1 раза – по долговым обязательствам в рублях и ставки 15% - по долговым
обязательствам в иностранной валюте.

      Инвентаризация товароматериальных ценностей организации проводится при смене материально
ответственных лиц; денежных средств – ежемесячно; материальных запасов, расчетов – перед
составлением годового отчета; основных средств – каждые три года. Количество инвентаризаций в
отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них,
устанавливаются особым распоряжением руководителя предприятия. Выявление при инвентаризации и
других проверках расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета
регулируются в следующем порядке:

ü основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое имущество, оказавшееся в
излишке, подлежит оприходованию и зачислению на результаты хозяйственной деятельности
предприятия;
ü убыль ценностей в пределах норм, установленных законодательством РФ, списывается на издержки
производства, нормы убыли применяют лишь в случае выявления фактических недостач, при отсутствии
норм, убыль рассматривается как недостача сверх норм;
ü недостача материальных ценностей, денежных средств и другого имущества, а также порча сверх
норм естественной убыли относится на виновных лиц. В случае, когда виновники не установлены или во
взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки от недостач и порчи списываются на издержки
производства.

      Документальное оформление результатов инвентаризации производится с использованием
Унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных Постановлением Госкомстата
РФ от 18 августа 1998 г. №88.
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      В  случаях, когда невозможно получение сопроводительных документов по осуществляемым
операциям, бухгалтерские проводки производятся на основании счета-фактуры.
Порядок использования прибыли.
      Уплата налога на прибыль производится ежеквартально по итогам деятельности за отчетный период.
Расходование прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, осуществляется по решению
учредителей. Общество признает реализацию в целях исчисления налога на добавленную стоимость в
соответствии с п.1 ст. 167 НК РФ  по мере оплаты.

      Выручкой для определения налоговой базы для исчисления налога на прибыль являются:
- комиссионное вознаграждение;
- суммы реализованной покупной продукции.

      Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применять метод начисления в
соответствии со статьями 272 и 271 НК РФ.

Налог на добавленную стоимость. Объектом налогообложения являются
- реализация приобретенных товаров;
- реализация товаров, принятых на комиссию;
- реализация услуг по агентским договорам.

      Налоговой базой для расчета НДС является сумма комиссионного вознаграждения, полученного в
соответствии с агентскими договорами и суммы  реализации покупной продукции.
      Дата возникновения обязанности по уплате налога определяется по мере поступления денежных
средств (ст.167, п.2 Налогового кодекса).

      Бухгалтерская отчетность ООО «Городской супермаркет» сформирована Обществом исходя из
действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и составлена в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением
аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.
      Состав годовой бухгалтерской отчетности Общества, прилагаемой к данной пояснительной
записке:
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2005 год;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2005 год;
- форма №3 «Отчет об изменениях капитала»;
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств»;
- форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу»;
- перечень предприятий дебиторов по состоянию на 31 декабря 2005 г.
- перечень предприятий кредиторов по состоянию на 31 декабря 2005 г.
- заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2005 год, аудитор – ООО «Демос Аудит»,
Государственная лицензия № Е 005320 от 09.12.2003

4. Дочерние и зависимые общества
ООО «Городской супермаркет» совместной деятельности с другими организациями не осуществляет.
Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

5. Заключение
      В планы будущей деятельности Общества входит увеличение своей розничной сети путем открытия
новых магазинов, ориентируясь на потребителей со средним и высоким уровнем дохода.

Общество предполагает и далее наращивать объемы товарооборота, увеличивая ассортимент
реализуемой продукции, привлекая в свои магазины все большее количество целевых покупателей.

Генеральный директор                                                          Садовин В.А.

Главный бухгалтер    Рябчикова Н.С.
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ООО «ДЕМОС АУДИТ»
Лицензия Минфина РФ № Е 005320 от 09 декабря 2003 года

115573, г. Москва,
ул. Ореховый
бульвар,  35  –  1  -
92

 (095) 393-50-26 " E-mail:
demosaudit
@rambler.

ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
для учредителей и пользователей
ООО «ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ»

 по  состоянию на  01 января 2006 года

АУДИТОР:

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО “ДЕМОС АУДИТ”,
ИНН 7724209659.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 115573, г. Москва, Ореховый бульвар, 35 - 1 – 92
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 001.605.616 о государственной регистрации ООО “ДЕМОС АУДИТ”
выдано Московской регистрационной палатой 28 апреля 2000 года.
СВИДЕТЕЛЬСТВО серия  77  №  007917628  от “26» августа 2002 г. о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц.
ЛИЦЕНЗИЯ N 005320 на осуществление аудиторской деятельности в течение пяти лет
выдана на основании решения  Министерства финансов  Российской Федерации от 9
декабря 2003 года (Приказ № 387).

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

ООО «ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ» ИНН 7705466989
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:  113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18

Свидетельство серия 77 № 004529257 о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от «19» сентября 2002 г.
Номер ЕГРН 1027705012312.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «ГОРОДСКОЙ
СУПЕРМАРКЕТ» за период с 01 января по 31 декабря 2005 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская)
отчетность ООО «ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ» состоит из:

бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках

mailto:demosaudit@rambler.ru
mailto:demosaudit@rambler.ru
mailto:demosaudit@rambler.ru
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Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет
исполнительный орган ООО «ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ».  Наша обязанность заключается в том,
чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе
проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

Федеральным законом "Об аудиторской деятельности";
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности,  утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 года № 696;

внутренними правилами (стандартами).

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что
финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на
выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств,
подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о
финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений,
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой
(бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего
мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ»,
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 01 января 2006 г. и
результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2005 г.
включительно.

«___» _________ 2006 года

Генеральный директор      Н.И. Демидова
ООО «ДЕМОС АУДИТ»

Ведущий Аудитор                 Г.И. Петухов
Квалификационный аттестат
аудитора № К 008761,
срок действия: не ограничен
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______________________________ Утверждаю
Генеральный директор ООО «Городской супермаркет»

Приказ об учетной политике
ООО «Городской супермаркет» на 2005г.

Учетная политика на предприятии разработана на основе:

1. ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденного приказом  МФ России от 9 декабря 1998
года №60н.

2.  ПБУ 6/01  «  Учет основных средств »,  утвержденного приказом  МФ России от 30  марта 2001  года
№26н.

3.  Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств (в ред. Приказа Минфина России
от 28.03.2000 № 32н).

4.  ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденного приказом МФ России от
09.06.2001 года №44н.

5.  ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденного приказом МФ России от 16 октября
2000 года №91н.

6.  ПБУ 15/01  «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»,  утвержденного приказом МФ
России от 2 августа 2001 года №60н.

7.  ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного приказом МФ России от 6 мая 1999 года №33н.
8.  ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом МФ России от 6 мая 1999 года №32н.
9. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное

приказом МФ России 29 июля 1998 года  №34н (с изменениями и дополнениями).
10.  Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и

инструкции по его применению, утвержденные приказом МФ России 31 октября 2000 года №94н.
11.  25 главы Налогового Кодекса РФ.
12.  Статья 12 Федерального закона от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
13.  Гражданский кодекс РФ (Часть вторая, глава 51.Комиссия.)
14. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденного приказом МФ РФ от 19.11.2002 г.
№114н.

Предприятие принимает следующие правила бухгалтерского учета:

1. Утверждается рабочий план счетов бухгалтерского учета на основе Плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденного приказом МФ России от
31 октября 2000 года №94н (Приложение №1). С января 2005 года организация планирует ведение
бухгалтерского учета с использованием  новой бухгалтерской программы, в связи с чем
существующий план счетов изменен, добавлены новые субсчета. При отсутствии необходимого для
ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности субсчета, в рабочем плане
счетов возможно внесение недостающего субсчета.

2. Бухгалтерский учет на предприятии ведется по журнально-ордерной форме с применением
компьютерной техники. Регистры бухгалтерского учета хранятся в электронном виде, распечатка на
бумажные носители осуществляется по мере необходимости.

3. Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, ведение
регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется на русском языке.
Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь подстрочный перевод
на русский язык.
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4. Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они
имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств,
связанных с этими фактами. Оформление фактов хозяйственной деятельности производится с
помощью типовых форм первичных учетных документов, утвержденных постановлением Госкомстата
от 25.12.1998 г. №132. либо с помощью документов, содержащих обязательные реквизиты
(Приложение №2).

5. Если учет какого-либо факта хозяйственной деятельности организации не регламентирован
положениями данной учетной политики, при выборе метода его учета следует руководствоваться
действующим Законодательством.

6. Данная учетная политика не является исчерпывающей и при внесении в законодательные акты,
регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений, может дополняться
отдельными приказами по предприятию.

7. Отчетность предоставляется в налоговые органы и внебюджетные фонды на бумажных носителях с
помощью печатающих средств.

8. Организация предполагает работу по прямым договорам поставки, а также работу по агентским
договорам и договорам комиссии. При работе по агентским договорам агент (данная организация)
обязуется по поручению принципала за вознаграждение совершать сделки от своего имени, но за счет
принципала (аналогично при работе по договорам комиссии).

9.  Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически
произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно - по рыночной
стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного самой организацией - по стоимости его
изготовления; имущества, полученного по агентским договорам и договорам комиссии – по
стоимости, согласованной с принципалом, комиссионером.

10. Учет основных средств. Организация предполагает для производственного процесса приобретение
объектов основных  средств в собственность, а также получение объектов основных средств в
доверительное пользование (аренду).

- Срок полезного использования основных средств, полученных в аренду, определяется
организацией по п.20 ПБУ 6/01, а именно исходя из ожидаемого физического износа; для
основных средств, полученных в аренду, срок полезного использования определяется
условиями договора.

-  Объекты основных средств, полученные по договорам аренды, учитываются на забалансовом
счете в оценке, принятой в договоре. Начисление амортизации по объектам основных средств,
принятых по договорам аренды производится арендодателем.

- Неамортизируемых объектов и сезонно используемых основных средств организация не
имеет.

- Затраты на ремонт основных средств относятся на издержки производства или
общехозяйственные расходы по сумме фактических расходов и отражаются в бухгалтерском
учете отчетного периода, к которому они относятся.

- затраты на текущий ремонт производятся за счет арендатора, если иное не предусмотрено
договором.

- затраты на капитальный ремонт  производятся за счет арендатора в случае, если иное не
предусмотрено договором.

- Возврат объектов основных средств после окончания срока аренды отражается в
бухгалтерском учете списанием с забалансового счета.

- Фактические затраты, связанные с приобретением основных средств, за исключением налога
на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов, отражаются по дебету счета учета
капитальных вложений в корреспонденции со счетами учета расчетов.

- Переоценка объектов основных средств не производится; изменение первоначальной
стоимости возможно при модернизации, реконструкции либо частичной ликвидации.

- Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации
линейным способом. Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются
с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому
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учету,  и прекращаются с первого числа месяца,  следующего за месяцем полного погашения
стоимости этого объекта, или списания этого объекта с бухгалтерского учета.

- Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией безвозмездно,
признается их рыночная стоимость на дату принятия их на баланс предприятия.

11. Учет нематериальных активов.
Организация предполагает получение нематериальных активов в доверительное пользование (аренду).

- Срок полезного использования определяется условиями договора.
- Начисление амортизации по нематериальным активам, взятым в аренду, производится

организацией-правообладателем.
- Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются на забалансовом счете в

оценке, принятой в договоре. При этом, платежи за предоставленное правопользование
нематериальными активами, производимые в виде периодических платежей, включаются в
расходы отчетного периода, а платежи, производимые в виде фиксированного разового
платежа, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и подлежат
списанию в течение срока действия договора.

- Если организацией приобретаются нематериальные активы, то срок полезного использования
определяется сроком действия патента.

 В случае приобретения организацией нематериальных активов, они (активы) принимаются к
учету по первоначальной стоимости, определяемой как сумма фактических расходов
организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов. Дополнительные расходы, возникающие при приобретении
нематериальных активов, относятся на увеличение первоначальной стоимости.

Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным методом – амортизация
начисляется равными долями исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости нематериального
актива и срока его полезного использования.

12. Учет материально-производственных запасов
В соответствии с ПБУ 5/01, организация учитывает в составе материально-производственных запасов
следующие активы:

ü предназначенные для перепродажи;
ü используемые для управленческих нужд организации (при условии их использования в

течении периода, не превышающего 12 месяцев).

- Материально-производственные запасы, приобретенные за плату, оцениваются по их
фактической себестоимости, т.е. по сумме фактических затрат организации на их
приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых
налогов.

- Стоимость безвозмездно полученных МПЗ учитывается по рыночным ценам.
- Учетный процесс формирования фактической себестоимости МПЗ организован с

использованием счета 10 «Материалы» (без использования вспомогательных счетов 15 и 16).
- Организация ведет учет по покупной цене, определение валового дохода от реализации

производится путем расчета среднего процента наценки. В бухгалтерской программе ведется
синтетический учет материалов, т.е. стоимостной учет, аналитический учет материалов
(номенклатура и количество) ведется в складской программе.

-  Учет транспортных расходов по доставке товаров, выделенных сверх цены на товары,
установленной договором, ведется в составе издержек обращения (с использованием счета 44
«Расходы на продажу»).

13. Учет операций по реализации продукции.
Ведется раздельный учет реализации продукции, приобретенной по договорам купли-продажи и выручки
от агентского (комиссионного) вознаграждения.

Порядок работы по договорам комиссии регламентирован положениями Гражданского          кодекса РФ
(Часть вторая, глава 51 «Комиссия»), а также условиями договора.



170

Порядок работы по агентским договорам осуществляется следующим образом:
ü агент от своего имени, но по поручению принципала заключает договора на приобретение у

третьих лиц (поставщиков) товаров в соответствии с указаниями принципала, осуществляет
розничную продажу товаров;

Оплата агентского (комиссионного) вознаграждения может осуществляется взаимозачетом без
перечисления денежных средств на расчетный счет агента (комиссионера).
Для бухгалтерского учета товаров, приобретенных по поручению принципала или полученных от
комитента, рабочим планом счетов предусмотрен забалансовый счет 004 «Товары, принятые на
комиссию»;

14. Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на
расходы равными частями в течении срока их потребления.

15. На счете 98 «Доходы будущих периодов» учитывается информация о доходах, полученных в отчетном
периоде, но относящимся к будущим отчетным периодам, а также предстоящих поступлениях
задолженности по недостачам,  выявленным в отчетном периоде за прошлые годы,  и разницах между
суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью ценностей, принятых к
бухгалтерскому учету при выявлении недостачи и порчи.

16. Расходы,  связанные с продажей  продукции,   учитываются на счете 44  «Расходы на продажу»  и
относятся непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».

17. В соответствии с Законом №129-ФЗ ответственными являются:
- за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных

операций – руководитель организации;
- за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление

полной и достоверной бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер организации (при его
отсутствии – руководитель организации).

18. Инвентаризация товароматериальных ценностей организации проводится при смене материально
ответственных лиц; денежных средств – ежемесячно; материальных запасов, расчетов – перед
составлением годового отчета; основных средств – каждые три года. Количество инвентаризаций в
отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из
них, устанавливаются особым распоряжением руководителя предприятия. Выявление при
инвентаризации и других проверках расхождения фактического наличия имущества с данными
бухгалтерского учета регулируются в следующем порядке:
ü основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое имущество, оказавшееся

в излишке, подлежит оприходованию и зачислению на результаты хозяйственной деятельности
предприятия;

ü убыль ценностей в пределах норм, установленных законодательством РФ, списывается на
издержки производства, нормы убыли применяют лишь в случае выявления фактических
недостач, при отсутствии норм, убыль рассматривается как недостача сверх норм;

ü недостача материальных ценностей, денежных средств и другого имущества, а также порча сверх
норм естественной убыли относится на виновных лиц. В случае, когда виновники не установлены
или во взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки от недостач и порчи списываются на
издержки производства.

Документальное оформление результатов инвентаризации производится с использованием
Унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных Постановлением
Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г. №88.

19. Выбрана система оплаты труда повременно-премиальная. Такая система оплаты труда выбрана с
целью повышения материальной заинтересованности работников: в дополнение к ставке (окладу)
выплачивается премия за своевременное и качественное выполнение работ.

20. Валютой учета имущества и обязательств являются суммы в рублях и копейках.
21. Основная сумма долга по полученному от заимодавца займу и (или) кредиту учитывается

организацией-заемщиком в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в
сумме фактически поступивших денежных средств и принимается к бухгалтерскому учету в
момент фактической передачи денег и отражается в составе кредиторской задолженности.
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22. Проценты по кредитам, займам, векселям начисляются ежеквартально на основании справки
бухгалтера с целью равномерного отнесения на затраты.

23. Оценка стоимости выбывающих ценных бумаг определяется по стоимости единицы.
24. Долгосрочная задолженность по полученным займам и (или) кредитам, когда по условиям

договора займа и (или)  кредита до возврата основной суммы долга остается 365  дней,  в
краткосрочную не переводится.

25. В соответствии с п.4 статьи 13 Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском
учете», стоимость бухгалтерской литературы сразу списывается на расходы, так как организация
не имеет библиотечного фонда, создание которого для организации нецелесообразно.

Учетная политика для целей налогообложения.

26. Налоговые и бухгалтерские регистры хранятся в организации в электронном виде, распечатка на
бумажные носители осуществляется по мере необходимости.

27. В соответствии с п.4  статьи 264  и п.4  статьи 252  НК РФ,  для целей налогового учета стоимость
стендов или рекламных щитов относится к рекламным расходам и сразу списывается на затраты,
даже в том случае, если стоимость превышает десять тысяч рублей.

28. Налог на добавленную стоимость.
              Объектом налогообложения являются:

- реализация приобретенных товаров;
- реализация услуг по агентским договорам и договорам комиссии.

              Налоговой базой для расчета НДС является сумма агентского вознаграждения, полученного в
соответствии с агентскими договорами и суммы реализации покупной продукции.
Дата возникновения обязанности по уплате налога определяется по мере поступления денежных
средств (ст.167, п.2 Налогового кодекса).

29. Налог на прибыль
            Уплата ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль производится исходя из одной
трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий
кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей.
Выручкой для определения налоговой базы для исчисления налога на прибыль являются:
§ агентское вознаграждение, комиссионное вознаграждение;
§ суммы реализованной покупной продукции, оказанных услуг.

           Датой реализации является дата отгрузки товара или оказания услуг и получения денежных средств
.

Утверждается система формирования налоговой базы по налогу на прибыль по методу «начислений»,
т.е. доходы и расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место быть.

30. Убытки прошлых лет признаются в данном налоговом периоде как расход.
31. Резерв по сомнительным долгам не создается.
32. Резерв предстоящих расходов на оплату труда не создается.
33. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.
34. При отнесении процентов по долговым обязательствам к расходам предельная величина

процентов, признаваемых расходом, определяется исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ,
увеличенной в 1,1  раза –  по долговым обязательствам в рублях и ставки 15%  -  по долговым
обязательствам в иностранной валюте.
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ПРИКАЗ № ___
от 01.07.2005 г.

О внесении изменений и дополнений в учетную политику ООО «Городской супермаркет» для целей
налогового учета на 2005 год.

На основании и в соответствии с Федеральным законом от 06.06.2005 г. № 58-ФЗ,

Федеральным законом от 22.07.2005 г. № 119-ФЗ

ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Главному бухгалтеру ООО «Городской супермаркет»

Внести следующие изменения и дополнения в учетную политику для целей налогообложения:

2. В состав прямых расходов относятся:
- материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи

254 НК, а именно на приобретение сырья и (или) материалов, используемых при
выполнении работ, оказании услуг и (или) образующих их основу либо являющихся
необходимым компонентом при реализации товара, выполнении работ, оказании услуг; на
приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу у налогоплательщика;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе реализации  товара,
выполнения работ, оказания услуг, а также суммы единого социального налога и расходы
на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и
накопительной части трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на
оплату труда;

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при
производстве товаров, работ, услуг;

- затраты на тару и упаковку готовой продукции;
- суммы арендной платы и коммунальных платежей по производственным помещениям;
- страхование производственного оборудования и помещений;
- услуги сторонних организаций, непосредственно связанные с производством продукции,

выполнением работ, оказанием услуг.
3. К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных

расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 НК РФ, осуществляемых организацией в
течение отчетного (налогового) периода.

4. При этом, сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном
(налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового)
периода с учетом требований,  предусмотренных НК РФ.  В аналогичном порядке включаются в
расходы текущего периода внереализационные расходы.

5. Организация относит сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в
полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного
(налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства.

6. В соответствии с подпунктом 21 пункта 1 статьи 251 НК РФ, задолженность организации перед
бюджетом по пеням и штрафам,  списанная в соответствии с Законодательством РФ или по
решению Правительства РФ не уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль.

7. В течение текущего месяца издержки обращения формируются в соответствии со статьей 320 НК
РФ.  При этом в сумму издержек обращения включаются также расходы организации на доставку
товаров, складские расходы и иные расходы текущего месяца, связанные с приобретением, если
они не учтены в стоимости приобретения товаров, и реализацией этих товаров. Организация
формирует стоимость приобретения товаров с учетом расходов, связанных с приобретением этих
товаров. Указанная стоимость товаров учитывается при их реализации в соответствии с
подпунктом 3 пункта 1 статьи 268 НК РФ. Стоимость приобретения товаров, отгруженных, но не
реализованных на конец месяца,  не включается в состав расходов,  связанных с производством и
реализацией, до момента их реализации. Порядок формирования стоимости приобретения товаров
определяется на момент реализации товара, списание стоимости товара осуществляется с кредита
счета 41 «Товары» в дебет счета 90 «Продажи».
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8. Сумма прямых расходов в части транспортных расходов, относящаяся к остаткам
нереализованных товаров, осуществляется в дебет счета 41 «Товары» пропорционально товарному
остатку.

II. Ознакомить с приказом всех заинтересованных лиц и передать копию приказа в
бухгалтерию.
III. Контроль за исполнением Приказа об учетной политики возлагается на Генерального
директора.

                         Генеральный директор                               Садовин В.А.
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27 декабря 2007 года

_______________________________ Утверждаю
Генеральный директор ООО «Городской супермаркет»

ПРИКАЗ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
ООО «ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ» НА 2008 Г.

Учетная политика на предприятии разработана на основе:

14. Федерального закона от 21.11.96 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
15. Федерального закона от 22.07.05 №119-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части

второй Налогового кодекса РФ и  о признании утратившими силу отдельных
положений актов законодательства РФ о налогах и сборах».

16. ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденного приказом  МФ России от
9 декабря 1998 года №60н.

17. ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте», утвержденного приказом  МФ РФ от 27 ноября 2006 года
№154н.

18. ПБУ 6/01  «  Учет основных средств »,  утвержденного приказом  МФ России от 30
марта 2001 года №26н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.05.2002 №45н, от
12.12.2005 №147н,  от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н)

19. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств (в ред. Приказа
Минфина России от 28.03.2000 № 32н).

20. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденного приказом
МФ России от 09.06.2001 года №44н (в ред. Приказа Минфина РФ от 27.11.2006 N
156н)

21. ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденного приказом МФ России
от 16 октября 2000 года №91н (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н, от
27.11.2006 N 155н).

22. ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»,  утвержденного
приказом МФ России от 2 августа 2001 года №60н (в ред. Приказов Минфина РФ от
18.09.2006 N 115н, от 27.11.2006 N 155н).

23. Приказ МФ РФ от 27  ноября 2006  года №155н «О внесении изменений в
нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету».

24. Приказ МФ РФ от 27  ноября 2006  года №156н «О внесении изменений в
нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету».

25. ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного приказом МФ России от 6 мая
1999 года №33н (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 30.03.2001 N
27н, от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н).

26. ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом МФ России от 6 мая 1999
года №32н (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 30.03.2001 N 27н,
от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н).

27. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденное приказом МФ России 29 июля 1998 года  №34н (с изменениями и
дополнениями).

28. Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и инструкции по его применению, утвержденные приказом МФ России
31 октября 2000 года №94н.
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29. Федерального закона от 06.06.05 №58-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты РФ о налогах и
сборах».

30. Федерального закона от 30.06.05 №71-ФЗ «О внесении изменений в статью 217 части
второй Налогового кодекса РФ».

31. 25 главы Налогового Кодекса РФ.
32. Письма Минфина от 11 октября 2005 г. №03-03-04/2/76.
33. Письма Минфина от 20 декабря 2006 г. №03-03-04/1/847.
34. Гражданского кодекса РФ (Часть вторая, глава 51 «Комиссия»)
35. Федерального закона от 20.10.05 №131-ФЗ «О внесении изменений в главу 28

«Транспортный налог» части второй Налогового кодекса РФ».
36. Федерального закона от 08.08.01 №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов

деятельности».
37. Федерального закона от 02.07.05 №80-ФЗ «О внесении изменений в федеральный

закон  «О лицензировании отдельных видов деятельности».
38. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденного приказом МФ РФ

от 19.11.2002 г. №114н.
39. Приказа Минфина РФ от 18.09.06 № 115н.
40. Приказа Минфина РФ от 18.09.06 №116н., зарегистрированного Минюстом России

24.10.06 №8397.
41. Федеральный Закон от 27.07.06 №137-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и

вторую Налогового кодекса РФ и в отдельные законодательные акты РФ в связи с
осуществлением мер по совершенствованию налогового администрирования».

42. Федеральный Закон от 24.07.07 №216-ФЗ (в ред. От 29.11.07г.) «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие
законодательные акты».

Предприятие принимает следующие правила бухгалтерского учета:

35. Утверждается рабочий план счетов бухгалтерского учета на основе Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций,
утвержденного приказом МФ России от 31 октября 2000 года №94н (Приложение
№1). Для учета специфических операций организация может по согласованию с
Минфином РФ вводить в План счетов дополнительные синтетические счета,
используя свободные номера счетов. Субсчета, предусмотренные в Плане счетов
используются исходя из требований управления организацией, включая нужды
анализа, контроля и отчетности. Организация может уточнять содержание
приведенных субсчетов, исключать и объединять их, а также вводить
дополнительные субсчета.

36. Бухгалтерский учет на предприятии ведется по журнально-ордерной форме с
применением компьютерной техники. Бухгалтерские проводки записываются в
журнал учета хозяйственных операций в соответствии с датой совершения
хозяйственных операций на основании первичных учетных документов и расчетов
бухгалтерии. Регистры бухгалтерского учета хранятся в электронном виде,
распечатка на бумажные носители осуществляется по мере необходимости.

37. Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной
деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
осуществляется на русском языке. Первичные учетные документы, составленные на
иных языках, должны иметь подстрочный перевод на русский язык.

38. Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному
периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.
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Оформление фактов хозяйственной деятельности производится с помощью типовых
форм первичных учетных документов, утвержденных постановлением Госкомстата
от 25.12.1998 г. №132, либо с помощью документов, содержащих обязательные
реквизиты (Приложение №2). Также в Приложении 2 утверждаются формы
документов для внутренней бухгалтерской отчетности и перечень лиц, имеющих
право подписи первичных документов.

39. Если учет какого-либо факта хозяйственной деятельности организации не
регламентирован положениями данной учетной политики, при выборе метода его
учета следует руководствоваться действующим Законодательством.

40. Данная учетная политика не является исчерпывающей и при внесении в
законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета,
значительных изменений, может дополняться отдельными приказами по
предприятию.

41. Налоговая отчетность (декларации, расчеты) по месту учета головной организации
предоставляется в налоговый орган в электронном виде (п.2  ст.80  НК РФ).
Бухгалтерская и налоговая отчетность по филиалам, обособленным подразделениям
предоставляется в налоговые органы и внебюджетные фонды на бумажных
носителях с помощью печатающих средств.

42. Список материально-ответственных лиц, порядок и сроки выдачи подотчетных сумм
регламентируются внутренним документом по организации «Положением о
подотчете», утвержденном руководителем организации.

43. Правила документооборота и технология обработки учетной информации
утверждаются настоящей Учетной политикой (Приложении №3 «График
документооборота и описание типовых проводок компании»).

44. В соответствии с законом 129-ФЗ ответственными являются:
- за организацию бухгалтерского учета и соблюдение

законодательства при выполнении хозяйственных операций –
руководитель организации;

- за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского
учета, своевременное предоставление полной и достоверной
бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер организации
(при его отсутствии – руководитель организации).

45. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием
имущества и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского
учета в следующем порядке:

- излишек имущества приходуется и соответствующая сумма
зачисляется на финансовый результат (п.3 ст.12 ФЗ от 21.11.96
№129-ФЗ «О бухгалтерском учете»), внереализационные
доходы, полученные а натуральной форме, при определении
налоговой базы подлежат учету по рыночной стоимости
(ст.274, п.5 НК РФ);

- недостача имущества и его порча в пределах норм
естественной убыли относятся на издержки производства или
обращения, сверх норм – на счет виновных лиц или относится
на финансовый результат (п.3 ст.12 ФЗ от 21.11.96 №129-ФЗ
«О бухгалтерском учете»);

- если виновные лица не установлены и факт отсутствия
виновных лиц документально подтвержден уполномоченным
органом государственной власти (ст.265 НК РФ), то убытки от
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недостачи имущества и его порчи относятся в состав
внереализационных расходов, при отсутствии
документального подтверждения - списываются на
финансовые результаты организации;

- нормы естественной убыли, а также нормы забывчивости
устанавливаются отдельным приказом Генерального
директора по организации.

46. Инвентаризация товароматериальных ценностей организации проводится при
смене материально ответственных лиц; денежных средств – ежемесячно;
материальных запасов, расчетов – перед составлением годового отчета; основных
средств – каждые три года. Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их
проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них,
устанавливаются особым распоряжением руководителя предприятия с учетом
«Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств», утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. №49 (кроме
случаев обязательной инвентаризации в соответствии со ст. 12 закона РФ от
21.11.1996 г. №129-ФЗ). Документальное оформление результатов инвентаризации
производится с использованием Унифицированных форм первичной учетной
документации, утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г.
№88.

Стоимость полученных излишков товаро-материальных ценностей, выявленных в
результате инвентаризации, определяется как сумма налога на прибыль, исчисленная
исходя из полученного внереализационного дохода (то есть стоимость поступившего
имущества в бухгалтерском учете) – данная норма введена законом №58-ФЗ от
06.06.05 г. с 1 января 2006 года в отношении определения стоимости МПЗ в виде
излишков, выявленных в ходе инвентаризации и (или) имущества, полученного при
демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных средств.
Порядок проведения инвентаризации утверждается в Приложении 4 к настоящей
Учетной политике.

47.  Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования
фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного
безвозмездно - по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества,
произведенного самой организацией - по стоимости его изготовления; имущества,
полученного по агентским договорам и договорам комиссии – по стоимости,
согласованной с принципалом, комиссионером.

48. Учет литературы (периодических изданий). Периодические издания (газеты,
журналы) за непродолжительное время морально устаревают, поэтому организация
устанавливает срок полезного использования периодики 12 месяцев. Периодические
издания учитываются в составе хозинвентаря на сч.10.9 «Инвентарь и хозяйственные
принадлежности». В  соответствии с п.2 статьи 256 НК РФ, стоимость
приобретенных изданий (книг, брошюр и иных подобных объектов) включается в
состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в полной сумме в
момент приобретения указанных объектов.              Первичными документами
являются документы на поставку (ТОРГ-12 или товарный чек) и на отпуск их в
эксплуатацию (М-11).  Литература, выпускаемая на CD-дисках, сроком эксплуатации
12  месяцев,  учитывается как электронные издания,  представляет собой
материальный носитель информации для управленческих нужд и учитывается в
аналогичном порядке.

49. Учет автотранспортных средств
Автотранспортное средство принимается на 01 счет при условии соблюдения всех
требований ПБУ 6/01 «Учет основных средств», не дожидаясь его регистрации в
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ГИБДД. (Основанием для этого служит следующее - принятие на учет транспортных
средств, переход права собственности на автомобили не поставлен
законодательством в зависимость от регистрации в ГАИ. Это подтверждается
Решением Верховного суда от 10.10.03 г. №ГКПИ 2002-635, в котором суд
признал недействующим п.3.1 Правил регистрации автотранспортных средств и
прицепов к ним в ГИБДД МВД России (утв.  Приказом МВД России от 27.01.03  г.
№59) в части, обязывающей собственников или владельцев транспортных средств
снять их с учета перед заключением договора, а прекращение права собственности на
транспортное средство, то есть право собственности у приобретателя автомобиля по
договору возникает с момента передачи ему автомобиля).

50. Учет основных средств.

Актив принимается к учету в качестве основного средства если одновременно
выполняются следующие условия:
- объект предназначен для использования в производстве продукции, при
выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд либо для
предоставления за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование;
- объект предназначен для использования в течении  срока продолжительностью
свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев;
- организация не предполагает перепродажу объекта;
Объект способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем.

Организация приобретает основные средства в собственность, а также получает
объекты основных средств в доверительное пользование (аренду). Оборудование,
полученное в пользование по договорам аренды, учитывается в бухгалтерском учете
на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, принятой в
договоре. Аналитический учет по счету 001 ведется по арендодателям, по каждому
объекту арендованных основных средств. Начисление амортизации по объектам
основных средств, принятых по договорам аренды производится арендодателем.
Возврат объектов основных средств после окончания срока аренды отражается в
бухгалтерском учете списанием с забалансового счета.

Собственные основные средства, предназначенные исключительно для
предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во
временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные
ценности (на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности»). Такие
объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости исходя из фактически произведенных затрат  на их приобретение,
включая расходы по доставке, монтажу и установке.
Амортизация материальных ценностей, предоставляемых за плату во временное
владение и пользование или во временное пользование, учитывается на счете 02
«Амортизация основных средств» обособленно. Для этого используется счет 02.2
«Амортизация основных средств, учтенных на счете 03».
После списания стоимости переданного лизингового имущества со счета 03 его
стоимость числится на забалансовом счете О11 «Основные средства, сданные в
аренду».

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и
изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов.



243

При существенном различие сроков полезного использования (год и более) частей
объекта основного средства либо предметов, входящих в конструктивно
сочлененных комплекс, инвентарным объектом является объект основного средства
либо комплекс. Организация в данном случае опирается на то, что каждый входящий
в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не
самостоятельно.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией
безвозмездно, признается их рыночная стоимость на дату принятия их на баланс
предприятия, используя официальные источники о рыночных ценах на это
имущество (ст.40 НК РФ).

Срок полезного использования основных средств, приобретенных в собственность,
определяется организацией по п.20 ПБУ 6/01, а именно исходя из ожидаемого
физического износа; для основных средств, полученных в аренду, срок полезного
использования определяется условиями договора. Для тех видов основных средств,
которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования
устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями
организаций-изготовителей.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного
использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается
как самостоятельный инвентарный объект.

Переоценка объектов основных средств не производится; изменение первоначальной
стоимости возможно при модернизации, реконструкции либо частичной ликвидации.

Сезонно используемых основных средств организация не имеет.

Затраты на ремонт основных средств относятся на издержки производства или
общехозяйственные расходы по сумме фактических расходов и отражаются в
бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся.

- затраты на текущий ремонт производятся за счет арендатора, если
иное не предусмотрено договором.

- затраты на капитальный ремонт  производятся за счет арендатора в
случае, если иное не предусмотрено договором.

Для целей налогового учета (ст.260 НК РФ) затраты на ремонт объектов основных
средств учитываются как прочие расходы и признаются в том периоде,  в котором
они были осуществлены в размере произведенных фактических затрат.

Амортизируемым имуществом признается имущество, которое находится у
организации на праве собственности, используется для извлечения дохода и
стоимость которых погашается путем амортизации. Амортизируемым имуществом
признается имущество со сроком полезного использования свыше 12  месяцев и
первоначальной стоимостью более 20 000 рублей.
Амортизируемым имуществом также признаются капитальные вложения в
предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых
улучшений, произведенных с согласия арендодателя. Неотделимые улучшения
арендованного имущества:

i. амортизируются арендодателем в общеустановленном порядке, если
расходы по созданию улучшений возмещаются арендатору, но не
ранее месяца, в котором было произведено возмещение;

ii. амортизируются арендатором, если произведены с согласия
арендодателя и не возмещаются арендодателем в течении срока
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действия договора аренды, причем срок полезного использования
равен сроку полезного использования арендованного имущества;

iii. расходы на капитальные вложения в размере не более 10%
первоначальной стоимости, либо расходов на достройку, могут
включаться в расходы (через начисление амортизации) в периоде, на
который приходится дата начала амортизации.

Капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя,
стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируется арендатором в
течении срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных
с учетом срока полезного использования, определенного для объектов основных
средств в соответствии с классификацией основных средств, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 01.01.02 №1 (п.1 ст.258 НК РФ). Такие
капитальные вложения учитываются арендатором как отдельный инвентарный
объект.
Неотделимые улучшения арендованного объекта, произведенные с согласия или без
согласия собственника, осуществляются за счет арендатора и не подлежат
компенсации, а по окончании договора аренды безвозмездно передаются вместе с
самим объектом арендодателю (арендатор расценивает недоамортизированную часть
такого объекта, как безвозмездно передаваемые ценности, стоимость которых не
уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль (п.16 ст.270 НК РФ)). По общему
правилу, стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества,
произведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не подлежит,
если иное не предусмотрено законом (п.3  ст.623  ГК РФ).   По согласованным с
собственником капвложениям - арендатор имеет право после прекращения договора
на возмещение стоимости этих улучшений, если иное не предусмотрено договором
аренды (п.2 ст.623 ГК РФ, п.8 Информационного письма ВАС от 29 декабря 2001 г.
№65).

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления
амортизации линейным способом. Амортизационные отчисления по объекту
основных средств начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем
принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и прекращаются с первого числа
месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта, или
списания этого объекта с бухгалтерского учета.

Активы (объекты основных средств)  стоимостью до 20  000  рублей и со сроком
полезного использования свыше 12 месяцев, приобретенные организацией для
осуществления производственного процесса, учитываются в составе материально-
производственных запасов и относятся к неамортизируемому имуществу.

Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить
организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с
бухгалтерского учета. Для учета выбытия объектов основных средств используется
специальный субсчет «Выбытие основных средств», а затем остаточная стоимость
переносится на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

51. Учет нематериальных активов.

Для признания нематериального актива таковым необходимо выполнение
следующих условий:

- нематериальный актив должен быть способен приносить
налогоплательщику экономические выгоды (доход);

- организация должна иметь надлежаще оформленные
документы, подтверждающие существование самого актива
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или исключительного права организации на результаты
интеллектуальной деятельности.

Организация предполагает получение нематериальных активов в доверительное
пользование (аренду).

- Срок полезного использования определяется условиями договора.
- Начисление амортизации по нематериальным активам, взятым в аренду,

производится организацией-правообладателем.
- Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются на

забалансовом счете в оценке, принятой в договоре. При этом, платежи за
предоставленное правопользование нематериальными активами,
производимые в виде периодических платежей, включаются в расходы
отчетного периода, а платежи, производимые в виде фиксированного разового
платежа, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и
подлежат списанию в течение срока действия договора.

В случае приобретения организацией нематериальных активов, они (активы)
принимаются к учету по первоначальной стоимости, определяемой как сумма
фактических расходов организации на приобретение, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Дополнительные расходы,
возникающие при приобретении нематериальных активов, относятся на увеличение
первоначальной стоимости. Срок полезного использования определяется сроком
действия патента.
Организация оставляет за собой возможность включения возникающей при оплате
суммовой разницы в первоначальную стоимость нематериального актива до момента
ввода его в эксплуатацию.

Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным
методом – амортизация начисляется равными долями исходя из первоначальной
(восстановительной) стоимости нематериального актива и срока его полезного
использования.

52.   Учет материально-производственных запасов

В соответствии с ПБУ 5/01,  организация учитывает в составе материально-
производственных запасов следующие активы:

- используемые при производстве продукции, выполнении
работ и оказании услуг, предназначенные для продажи;

- предназначенные для перепродажи;
- используемые для управленческих нужд организации (при

условии их использования в течении периода, не
превышающего 12 месяцев).

Материально-производственные запасы, приобретенные за плату, оцениваются по их
фактической себестоимости, т.е. по сумме фактических затрат организации на их
приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов.
Стоимость безвозмездно полученных МПЗ учитывается по рыночным ценам.
Учетный процесс формирования фактической себестоимости МПЗ организован с
использованием счета 10 «Материалы» (без использования вспомогательных счетов
15 и 16). Организация осуществляет ежемесячное списание сумм материально-
производственных запасов со счета 10 «Материалы» в дебет счета 44.1.1 «Издержки
обращения, не облагаемые ЕНВД».

В течение текущего месяца издержки обращения формируются в соответствии со
статьей 320  НК РФ.  При этом в сумму издержек обращения включаются также
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расходы организации на доставку товаров, складские расходы и иные расходы
текущего месяца, связанные с приобретением, если они не учтены в стоимости
приобретения товаров, и реализацией этих товаров. Организация формирует
стоимость приобретения товаров с учетом расходов, связанных с приобретением
этих товаров. Указанная стоимость товаров учитывается при их реализации в
соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 268 НК РФ. Стоимость приобретения
товаров, отгруженных, но не реализованных на конец месяца, не включается в состав
расходов, связанных с производством и реализацией, до момента их реализации.
Порядок формирования стоимости приобретения товаров определяется на момент
реализации товара, списание стоимости товара осуществляется с кредита счета 41
«Товары» в дебет счета 90 «Продажи».
Организация ведет учет по покупной цене, определение валового дохода от
реализации производится путем расчета среднего процента наценки. В
бухгалтерской программе ведется синтетический учет материалов, т.е. стоимостной
учет, аналитический учет материалов (номенклатура и количество) ведется в
складской программе.
Транспортные расходы (п.9 ПБУ 10/99) по доставке товаров, включаются в
себестоимость реализованных товаров.
При реализации и ином выбытии товаров (кроме товаров, учитываемых по
продажной стоимости) оценка их стоимости в бухгалтерском учете производится по
себестоимости первых по времени приобретения товаров (способ ФИФО).

53. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

54. Учет операций по реализации продукции.  Ведется раздельный учет реализации
продукции, приобретенной по договорам купли-продажи и выручки от агентского
(комиссионного вознаграждения).
Организация предполагает работу по прямым договорам поставки, а также работу по
агентским договорам и договорам комиссии. Организация руководствуется при учете
работы по этим договорам положениями Гражданского кодекса РФ (Часть вторая,
глава 51 «Комиссия»), а также условиями договора. Для бухгалтерского учета
товаров, приобретенных по поручению принципала или полученных от комитента,
рабочим планом счетов предусмотрен забалансовый счет 004 «Товары, принятые на
комиссию»;

55. Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов»
и списываются на расходы равными частями в течении срока их потребления (п.65
Положения, утвержденного приказом Минфина от 29 июля 1998 г. №34н). Для
организации это могут быть расходы, связанные с освоением новых производств и
установок, расходы на ремонт основных средств, которые организацией
производятся неравномерно и без создания резерва, расходы на приобретение
лицензий, сертификатов, программных продуктов, баз данных и прочее.

56. Критерий существенности. Стоимостная оценка существенности показателя,
подлежащего обособленному раскрытию в бухгалтерской отчетности, базируется на
уровне 5  %,  предложенном Минфином РФ Приказом от 22.07.03  г.  № 67н.
«Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на
экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе
отчетной информации. Решение организацией вопроса, является ли данный
показатель существенным, зависит от оценки показателя, его характера, конкретных
обстоятельств возникновения».
Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу
соответствующих данных составляет не менее 5%. Под итогом соответствующих
данных понимается:
в форме №1 – валюта баланса и отдельная статья;
в форме №2 – сумма доходов и сумма расходов организации;
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в форме №4  –  общая сумма денежных поступлений (платежей)  по каждому виду
деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой);
в форме №5 – итоговая сумма по разделу.

Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской
отчетности за отчетный год. Событие признается существенным, если без знания о
нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка
финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности
организации.
Существенность события организация определяет самостоятельно исходя из
требований положений нормативных актов по бухгалтерскому учету.

57. На счете 98 «Доходы будущих периодов» учитывается информация о доходах,
полученных в отчетном периоде, но относящимся к будущим отчетным периодам, а
также предстоящих поступлениях задолженности по недостачам, выявленным в
отчетном периоде за прошлые годы, и разницах между суммой, подлежащей
взысканию с виновных лиц, и стоимостью ценностей, принятых к бухгалтерскому
учету при выявлении недостачи и порчи.

58. Расходы,  связанные с продажей  продукции,   учитываются по дебету счета 44
«Расходы на продажу»  и относятся непосредственно в дебет счета 90  «Продажи»  в
полной сумме. Организация среди прочих учитывает по дебету счета 44 следующие
расходы:

- на перевозку товаров;
- оплату труда;
- аренду;
- хранение товаров;
- рекламу;
- командировочные расходы;
- представительские расходы.

59. Выбрана система оплаты труда повременно-премиальная. Такая система оплаты
труда выбрана с целью повышения материальной заинтересованности работников: в
дополнение к ставке (окладу) выплачивается премия за своевременное и
качественное выполнение работ.

60. Валютой учета имущества и обязательств являются суммы в рублях и копейках.

61. Основная сумма долга по полученному от заимодавца займу и (или) кредиту
учитывается организацией-заемщиком в соответствии с условиями договора займа
или кредитного договора в сумме фактически поступивших денежных средств и
принимается к бухгалтерскому учету в момент фактической передачи денег и
отражается в составе кредиторской задолженности.

62. Учет финансовых вложений. В соответствии с п.3  ПБУ 19/02  к финансовым
вложениям относятся: государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные
бумаги других организаций,  в т.ч.  деловые ценные бумаги,  в которых дата и
стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные
(складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ); предоставленные другим организациям займы, депозитные
вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на
основании уступки права требования, и пр.

Для включения актива в состав финансовых вложений,  в соответствии с п.2  ПБУ
19/02 необходимо единовременное выполнение следующих условий:



248

- надлежаще оформленных документов, подтверждающих
существование права у организации на финансовые вложения
и на получение денежных средств или других активов,
вытекающее из этого права;

- переход к организации финансовых рисков, связанных с
финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск
неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);

- способность приносить организации экономические выгоды
(доход)  в будущем в форме процентов,  дивидендов либо
прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи
(погашения) финансового вложения и его покупной
стоимостью в результате его обмена, использования при
погашении обязательств организации, увеличения текущей
рыночной стоимости и т.п.).

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату,
признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов
(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах).
Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений
являются:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
- суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за

информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением указанных активов. В случае, если
организации оказаны информационные и консультационные
услуги, связанные с принятием решения о приобретении
финансовых вложений, и организация не принимает решения о
таком приобретении, стоимость указанных услуг относится на
финансовые результаты (в составе операционных расходов)
того отчетного периода, когда было принято решение не
приобретать финансовые вложения;

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации
или иному лицу, через которое приобретены активы в качестве
финансовых вложений;

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением
активов в качестве финансовых вложений.

В зависимости от характера финансовых вложений, порядка их приобретения и
использования единицей финансовых вложений принимается однородная
совокупность финансовых вложений.

Дисконт по векселям начисляется исходя из срока обращения векселя. Начисление
дисконта производится на последний день отчетного периода. При выбытии актива,
принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не
определяется текущая рыночная стоимость,  его стоимость определяется по
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых
вложений.

Доходы по финансовым вложениям признаются доходами от обычных видов
деятельности либо прочими поступлениями в соответствии с Положением по
бухгалтерском учету "Доходы организации" ПБУ 9/99 (утвержденным Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. N 32н).
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Расходы, связанные с предоставлением организацией другим организациям займов,
признаются операционными расходами организации.
Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений организации, такие как
оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений,
предоставление выписки со счета депо и т.п., признаются операционными расходами
организации.

63. Резерв  под обесценивание финансовых вложений не создается.

64. Проценты по кредитам, займам, векселям начисляются ежемесячно на основании
справки бухгалтера с целью равномерного отнесения на затраты.

65. Оценка стоимости выбывающих ценных бумаг определяется по стоимости единицы.

66. Долгосрочная задолженность по полученным займам и (или) кредитам, когда по
условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается
365 дней, переводится в краткосрочную.

Учетная политика для целей налогообложения.

67. Налоговые и бухгалтерские регистры хранятся в организации в электронном виде,
распечатка на бумажные носители осуществляется по мере необходимости.

68. При обнаружении ошибок либо искажений в исчислении налоговой базы,
относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем (отчетном)
налоговом периоде перерасчет налоговых обязательств производится в периоде
совершения ошибки (п.1 ст.54 НК РФ). В случае невозможности определения
конкретного периода корректируются налоговые обязательства отчетного периода, в
котором выявлены ошибки (искажения).

69. Порядок покрытия убытков прошлых лет.
Организация в праве перенести на текущий налоговый период сумму полученного в
предыдущем налоговом периоде убытка, исчисленного в соответствии со статьей 274
настоящего Кодекса.
Порядок переноса убытков на будущее установлен ст. 283 гл. 25 Налогового кодекса
РФ.
В аналогичном порядке убыток, не перенесенный на ближайший следующий год,
может быть перенесен целиком или частично на следующий год из последующих
девяти лет .

70. Расходы текущего месяца разделяются на прямые и косвенные.  В состав прямых
расходов относятся стоимость приобретения товаров, реализованных в данном
отчетном (налоговом) периоде, и суммы расходов на доставку (транспортные
расходы) покупных товаров до склада налогоплательщика - покупателя товаров в
случае, если эти расходы не включены в цену приобретения указанных товаров. Все
остальные расходы, за исключением внереализационных расходов, определяемых в
соответствии со статьей 265 НК РФ, осуществленные в текущем месяце, признаются
косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации текущего месяца. Сумма
прямых расходов в части транспортных расходов, относящаяся к остаткам
нереализованных товаров, определяется по среднему проценту за текущий месяц с
учетом переходящего остатка на начало месяца в следующем порядке:

1) определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток
нереализованных товаров на начало месяца и осуществленных в текущем месяце;
2) определяется стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем
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месяце, и стоимость приобретения остатка нереализованных товаров на конец
месяца;
3) рассчитывается средний процент как отношение суммы прямых расходов
(пункт 1 настоящей части) к стоимости товаров (пункт 2 настоящей части);
4) определяется сумма прямых расходов, относящаяся к остатку нереализованных
товаров, как произведение среднего процента и стоимости остатка товаров на
конец месяца.

К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов,  за исключением
внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 НК РФ,
осуществляемых организацией в течение отчетного (налогового) периода.
При этом сумма косвенных расходов на производство и реализацию,
осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к
расходам текущего отчетного (налогового) периода с учетом требований,
предусмотренных НК РФ.  В аналогичном порядке включаются в расходы текущего
периода внереализационные расходы.

71. Организация имеет в своей структуре обособленные подразделения и филиалы.
Филиал – это обособленное подразделение фирмы, которое расположено вне места ее
нахождения и осуществляет ее функции. В свою очередь, согласно статье 11
Налогового кодекса, под обособленным подразделением понимается любое
территориально обособленное подразделение, по месту нахождения которого
оборудованы стационарные рабочие места. Филиал должен быть указан в
учредительных документах фирмы (ст. 55 ГК). На обособленное подразделение такое
требование не распространяется. На основании п.1 статьи 83 НК РФ, организация
встает на учет в налоговой инспекции по месту нахождения каждого обособленного
подразделения (филиала).
Филиал не является отдельным юридическим лицом. Филиал получает имущество от
создавшей его организации и действует на основании утвержденных ею положений.
На основании ст.55 ГК РФ, филиал указан в учредительных документах. Филиал
самостоятельно формирует показатели своей хозяйственной деятельности. Для
филиала утверждается рабочий план счетов бухгалтерского учета на основе Плана
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций,
утвержденного приказом МФ России от 31 октября 2000 года №94н.
Для филиала открывается  отдельный банковский счет,  организуется касса,  через
которую ведутся все кассовые операции филиала, регистрируемые в его кассовой
книге.
 Лимит остатка кассы в филиале утверждается приказом руководителя головной
организации в пределах лимита остатка кассы утвержденного банком для головной
организации.

72. Налог на добавленную стоимость. Объектом налогообложения являются:
- реализация приобретенных товаров;
- реализация услуг по агентским договорам и договорам комиссии;
- реализация работ, услуг собственного производства.

Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость
является  ранняя из дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг),
имущественных прав;

- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок
товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи
имущественных прав.

В соответствии со ст.146  НК РФ (определение объекта налогообложения как
операций по реализации товаров, работ, услуг) отгрузка без реализации, т.е. без
перехода прав собственности на товары (передача товара на комиссию), не образует
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объектов налогообложения.

Платить налог на добавленную стоимость и отчитываться по нему должна головная
фирма. Она платит всю сумму налога без разбивки по подразделениям по реквизитам
своей налоговой инспекции (п. 2 ст. 174 НК). Представлять консолидированную
декларацию фирма также должна по месту своего учета (п.  5  ст.  174  НК).
Обязанности сдавать отчеты в инспекции филиалов на основании действующего
Налогового кодекса фирма не имеет.

Филиалы организаций налогоплательщиками налога на добавленную стоимость не являются. Поэтому в
случае если организации реализуют товары (работы, услуги) через свои подразделения, не являющиеся
юридическими лицами, то счета-фактуры по отгруженным товарам (выполненным работам, оказанным
услугам) выписываются покупателям этими подразделениями от имени организации. При этом при
составлении счетов-фактур структурными подразделениями в строках 2 и 2а указываются реквизиты
организации-продавца,  в строке 2б -  КПП соответствующего структурного подразделения,  в строке 3  -
наименование и почтовый адрес грузоотправителя (в случае выполнения работ, оказания услуг в данной
строке ставится прочерк).
 При заполнении счетов-фактур по товарам (работам, услугам), отгруженным (выполненным, оказанным)
структурным подразделениям, в строке 4 указываются наименование и почтовый адрес грузополучателя
(в случае выполнения работ, оказания услуг в данной строке ставится прочерк); в строках 6 и 6а -
реквизиты организации-покупателя; в строке 6б - КПП соответствующего структурного подразделения
организации-покупателя.
Журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж ведутся
структурными подразделениями в виде разделов единого журнала учета счетов-фактур, единых книги
покупок и книги продаж организации. За отчетный налоговый период данные разделы представляются
организации структурными подразделениями для оформления единого журнала учета счетов-фактур,
единых книги покупок и книги продаж и составления организацией деклараций по налогу на добавленную
стоимость.
Нумерация счетов-фактур, выставленных филиалами производится в порядке возрастания номеров с
присвоением специального индекса филиала.
Лица, уполномоченные подписывать счета-фактуры, выставленные филиалом, утверждаются приказом
руководителя головной организации.

73. Налог на прибыль. Выручкой для определения налоговой базы для исчисления
налога на прибыль являются:

- агентское (комиссионное) вознаграждение;
- суммы реализованной покупной продукции, оказанных услуг;
- суммы реализованных работ, услуг собственного

производства.
Датой реализации является дата отгрузки товара или оказания услуг .
Уплата ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль производится
исходя из одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за
квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных
авансовых платежей.

Утверждается система формирования налоговой базы по налогу на прибыль по
методу «начислений», т.е.  доходы и расходы признаются в том отчетном периоде,  в
котором они имели место быть.

Общую сумму налога на прибыль по всей фирме вместе с филиалами платит сама
головная фирма (ст.  288  НК).  При этом суммы,  подлежащие уплате в федеральный
бюджет, она не распределяет и платит единым платежом. Налог, приходящийся на
региональные и местные бюджеты, организация перечисляет отдельно по месту
своего учета и по месту учета филиала.
Уплата авансовых платежей,  а также сумм налога,  зачисляемых в региональный и
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местный бюджеты, производится организацией исходя из доли прибыли,
приходящейся на обособленное подразделение.  Эта доля определяется как средняя
арифметическая величина удельного веса расходов на оплату труда и удельного веса
остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного
подразделения соответственно в расходах на оплату труда и остаточной стоимости
амортизируемого имущества в целом по организации (в соответствии с п.1 статьи
257 НК РФ).

Таким образом, при расчете доли прибыли, приходящейся на обособленное
подразделение, рассчитываются следующие два показателя:

- удельный вес расходов на оплату труда обособленного
подразделения в общей сумме расходов на оплату труда по
всей организации (К1):

К1 = РОТi / РОТ всего,

где РОТi        –  расходы на оплату труда в обособленном
подразделении i;

РОТ всего – расходы на оплату труда в целом по организации на
конец
                         отчетного периода.

В соответствии со статьей 255 НК РФ, в расходы налогоплательщика на оплату
труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или)
натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные
начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и
единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием
этих работников, предусмотренные нормами законодательства Российской
Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными
договорами.  Этой же статьей определено,  что к расходам на оплату труда в
частности относятся расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате
организации, за выполнение ими работ по заключенным договорам гражданско-
правового характера (включая договоры подряда), за исключением оплаты труда
по договорам гражданско-правового характера, заключенным с индивидуальными
предпринимателями.

- показатель средней (среднегодовой) остаточной стоимости
основных средств, относящихся к амортизируемому
имуществу (К2).

К2 определяется как частное от деления суммы,  полученной в результате
сложения величин остаточной стоимости основных средств на 1-е число каждого
месяца отчетного (налогового) периода и 1-е число следующего за отчетным
(налоговым) периодом месяца, на количество месяцев в отчетном (налоговом)
периоде, увеличенное на единицу.
Расчет доли прибыли, приходящейся на каждое обособленное подразделение
производится по формуле:

                                                       (К1 + К2)
                                             Пi =          2            * П всего

где Пi     –  доля прибыли,  приходящаяся на обособленное
подразделение i;
П всего  – налогооблагаемая прибыль по организации в целом на
конец отчетного периода.

Для того, чтобы рассчитать сумму налога, которую организация должна уплатить по
местонахождению своего филиала (обособленного подразделения) в региональный и
местный бюджет, необходимо умножить долю прибыли филиала на
соответствующую региональную и местную ставки налога. Если в каком-либо
субъекте РФ установлена пониженная ставка налога на прибыль, то такая ставка
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применяется только к доле прибыли, приходящейся на организацию и ее
обособленные подразделения, расположенные на территории данного субъекта РФ.
Если на территории субъекта РФ, где установлена пониженная ставка налога на
прибыль, расположены только обособленные подразделения организации, то такая
ставка налога применяется к доле прибыли организации, приходящейся на эти
обособленные подразделения.

              При реализации покупных товаров доходы от таких операций уменьшаются
на стоимость реализованных товаров, определяемую методом оценки покупных
товаров по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО).

74. Налога на имущество. Организация является плательщиком налога на имущества. В
соответствии со статьей 384  НК РФ,  организация,  в состав которой входят
обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, уплачивает налог
(авансовые платежи по налогу) в бюджет по местонахождению каждого из
обособленных подразделений в отношении имущества, признаваемого объектом
налогообложения в соответствии со статьей 374 настоящего Кодекса, находящегося
на отдельном балансе каждого из них, в сумме, определяемой как произведение
налоговой ставки, действующей на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации, на которой расположены эти обособленные подразделения, и
налоговой базы (средней стоимости имущества), определенной за налоговый
(отчетный) период в соответствии со статьей 376 настоящего Кодекса, в отношении
каждого обособленного подразделения. Головная фирма должна платить за филиал,
выделенный на отдельный баланс, налог по месту нахождения филиала.

75. Единый социальный налог и взносы в Пенсионный фонд.
Если филиал выделен на отдельный баланс, имеет свой расчетный счет и
выплачивает сотрудникам зарплату, то он исполняет обязанность по уплате ЕСН за
свою головную фирму (в соответствии с п.  8  статьи 243  НК).  Во всех остальных
случаях ЕСН за филиал должна платить головная фирма.
Филиал, который самостоятельно платит ЕСН, должен отчитываться по этому налогу
перед налоговой инспекцией по месту своего учета. В расчете по авансовым
платежам по ЕСН он должен указать лишь собственную сумму налога. Головная
фирма также заполняет расчет только по своим начислениям, но при этом она
дополнительно заполняет раздел, где указывает ЕСН по каждому филиалу.
Независимо от того, как фирма платит ЕСН, рассчитывать условия на право
применения регрессивных ставок она должна организации в целом.
Аналогичный порядок отчетности предусматривается и в отношении взносов по
обязательному страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний. На
основании совместного письма МНС и ПФР от 11 и 14 июня 2002 г. № БГ-6-05/835.
филиалы,  которые сами платят ЕСН,  имеют право самостоятельно перечислять и
страховые взносы в Пенсионный фонд.
Отчетность по взносам представляется аналогично отчетности по ЕСН. Если филиал
платит взносы, то он сдает расчет по авансовым платежам только по своим суммам, а
головная фирма – только по суммам, которые платит она. Вместе с этим головная
фирма представляет расчет пенсионных взносов по организации в целом и с
разбивкой по филиалам.

76. Организация рассматривает возможность приобретения автотранспорта. В этом
случае, у организации появляется обязанность заполнять отчетность и уплачивать
транспортный налог. Согласно статье 363 НК РФ, уплата транспортного налога
производится налогоплательщиками по месту нахождения транспортных средств в
порядке и сроки, которые установлены законодательством субъектов РФ.
Организация должна будет предоставлять налоговую декларацию по транспортному
налогу в налоговый орган по месту нахождения транспортных средств.
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77. Резерв по сомнительным долгам не создается.

78. Резерв предстоящих расходов на оплату труда не создается.

79. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.

80. При отнесении процентов по долговым обязательствам к расходам предельная
величина процентов, признаваемых расходом, определяется исходя из ставки
рефинансирования ЦБ РФ,  увеличенной в 1,1  раза –  по долговым обязательствам в
рублях и ставки 15% - по долговым обязательствам в иностранной валюте.

81. В соответствии с подпунктом 21  пункта 1  статьи 251  НК РФ,  задолженность
организации перед бюджетом по пеням и штрафам, списанная в соответствии с
Законодательством РФ или по решению Правительства РФ не уменьшает налоговую
базу по налогу на прибыль.

Генеральный директор
ООО «Городской супермаркет»                                                                                           Садовин В.А.

Главный бухгалтер
ООО «Городской супермаркет»                                                        Лубнина В.К.
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Обязательство
О неразглашении коммерческой тайны

Я, ______________________________________________
Паспорт: серия ________    №__________________
выданный:_______________________________________________

В период трудовых отношений с ООО «Городской супермаркет» - в должности_____________________ и
в течении___________(_________________) лет после их окончания обязуюсь:

1. Не разглашать конфиденциальные сведения, составляющие коммерческую тайну Компании,
которые мне будут доверены или станут известны по работе;

2. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично конфиденциальные сведения,
составляющие коммерческую тайну Компании, без согласия на то руководства;

3. Выполнять относящиеся ко мне требования приказов, инструкций и положений по обеспечению
сохранности коммерческой тайны Компании;

4. В случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения, составляющие коммерческую
тайну Компании, немедленно сообщать об этом руководству;

5. Сохранять ставшую мне известной коммерческую тайну других организаций, с которыми у
Компании имеются деловые отношения;

6. Не использовать полученные конфиденциальные сведения для занятия любой деятельностью,
которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб Компании;

7. В случае моего увольнения все носители коммерческой тайны Компании (рукописи, черновики,
чертежи, дискеты, распечатки, модели, материалы, изделия и прочее), которые находились в моем
распоряжении, и к которым я имел доступ в связи с выполнением служебных обязанностей,
передать руководству Компании;

8.  При получении мной сведений о фактах, могущих привести к разглашению коммерческой тайны
Компании, а также о причинах и условиях возможной утечки конфиденциальной информации,
немедленно сообщать об этом руководству.

Я предупрежден(а), что в случае невыполнения или нарушения любого из вышеперечисленных
пунктов настоящего Обязательства,  могу быть уволен(а)  из Компании,  а также привлечен(а)  к
уголовной ответственности по статье 183 УК РФ (Незаконное получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), а также к иной ответственности, в
том числе в виде денежного штрафа, обязанности по возмещению убытков, упущенной выгоды и
орального ущерба.

Со статьей 183 Уголовного Кодекса Российской Федерации ознакомлен(а).

«_____»___________200__ года
(подпись)
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Приложение 2. Сведения о лице, предоставляющем поручительство по
облигациям выпуска:
Общество с ограниченной ответственностью  «Азбука вкуса»

В соответствии с требованиями пункта 9.1.2. приложения 8 к «Положению о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом ФСФР России N 06-117/
пз-н от 10.10.2006, в случае если исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается
поручительством третьего лица (лиц), являющихся юридическими лицами по законодательству места
регистрации, по такому лицу дополнительно раскрываются сведения, предусмотренные разделами III (за
исключением пункта 3.4.), IV, V, VI, VIII и X Проспекта ценных бумаг.
Ниже приводится указанная информация о Поручителе по Облигациям выпуска: Общество с
ограниченной ответственностью «Азбука вкуса» (далее – Поручитель)

III. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии поручителя

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние поручителя, за 5 последних завершенных
финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг.

Наименование показателя 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 1-кв.
2008г.

Стоимость чистых активов
поручителя, тыс. руб. 88 100 401 833 1 350 179 1 350 259

Отношение суммы привлеченных
средств к капиталу и резервам, % 6 423 5 153 647 1 220 1 2

Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам, % 6 423 5 153 647 1 096 1 1

Покрытие платежей по обслуживанию
долгов, % 1,10 0,51 12,56 19.67 15.41 0.97

Уровень просроченной
задолженности, % - - - - - -

Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз 4 3 5 8 6 1

Доля дивидендов в прибыли, % - - - - - -
Производительность труда, руб./чел.  421 198 127 941 1 961 717
Амортизация к объему выручки, %  0,04 0,10 0,28 0.25 0.13 0.11

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом
ПРИКАЗ ФСФР России от 10.10.2006 N 06-117/пз-н.
Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов
акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России N 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз
от 29 января 2003 г.
На протяжении анализируемого периода  чистые активы Поручителя демонстрируют ежегодный
рост .
Положительная динамика роста данного показателя имеет место благодаря ежегодному росту
количества магазинов Группы компаний, росту их популярности среди потенциальных покупателей,
что естественным образом увеличивает количество услуг, оказывающих Поручителем и
соответственно ростом прибыли. Невысокие значения показателей связаны со спецификой работы
Поручителя (оказание консультационных услуг компаниям, входящих в группу «Азбука вкуса».
Главной компанией, генерирующей основные денежные потоки, является ООО «Городской
супермаркет».
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Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и отношения
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам являются индикаторами финансовой
зависимости. Чем меньше эти показатели, тем меньше финансовый рычаг компании.
В анализируемом периоде Поручитель не имел просроченной задолженности.
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности отражает скорость, с которой
дебиторы расплачиваются по своим обязательствам перед компанией, и рассчитывается как
отношение выручки от реализации к средней сумме дебиторской задолженности.
Данный показатель изменяется незначительно. Дивиденды по обыкновенным акциям в
анализируемый период Поручителем не выплачивались.

3.2. Рыночная капитализация поручителя
Рыночная капитализация не рассчитывалась, так как Поручитель  не является акционерным
обществом.

3.3. Обязательства поручителя

3.3.1. Кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей
суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование показателя 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.
Общая сумма кредиторской
задолженности, руб. 5 652 5 308 2 593 8145 9620

Общая сумма просроченной
кредиторской задолженности, тыс.
руб.

- - -
-

-

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

Структура кредиторской задолженности Поручителя:
2007г. 1-кв 2008г.

Срок наступления платежа
Наименование кредиторской задолженности до одного

года
свыше
одного года

до одного
года

свыше
одного
года

Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 6 140 0 6 129 0

   в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 0 0
Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, тыс. руб. 1 261 0 1 707 0

   в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 0 0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами,
тыс. руб.

757 0 2 115 0

   в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 0 0
Кредиты, руб. 0 0 0 0
   в том числе просроченные, тыс. руб. 0 0 0 0
Займы, всего, тыс. руб. 1 009 1134 1 009 17 209
   в том числе просроченные, тыс. руб. 0 0 0 0
   в том числе облигационные займы, тыс. руб. 0 0 0 0
   в том числе просроченные облигационные
займы, тыс. руб. 0 0 0 0
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Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб. 1 462 0 109 0
   в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 0 0
Итого, тыс. руб. 10 629 1134 11 069 17 209
   в том числе просроченная, тыс. руб. - - - 0

Сведения о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности:

Полное и сокращенное фирменные
наименования организации-кредитора

Общество с ограниченной ответственностью
«Фирма Дайм», ООО «Фирма Дайм»

Место нахождения 113054 г. Москва ул. Валовая,8
Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 2 400
Размер и условия просроченной кредиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)

Просроченной задолженности нет

Полное и сокращенное фирменные
наименования организации-кредитора

Общество с ограниченной ответственностью
«Инком Центрм», ООО «Инком Центр»

Место нахождения 115487, Москва, ул. Нагатинская, 14Б
Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 3 399
Размер и условия просроченной кредиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)

Просроченной задолженности нет

3.3.2. Кредитная история поручителя
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:
данных обязательств не имеет на протяжения всего периода существования Компании.

3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательства поручителя по предоставлению обеспечения третьим лицам,  в том числе в форме залога
или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой
стоимости активов поручителя за последний завершенный финансовый год или за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг соответственно:

2003 2004 2005 2006 2007 1-й кв. 2008
Сумма обязательств эмитента
из предоставленного им
обеспечения, в том числе:
(тыс. руб.)
- в форме поручительства
- в форме залога

0
0

0
0

0
0

1 000 000
0

1 101 477
0

1 385 000
0

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

0 0 0 1 000 000 1 101 477 1 385 000

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том
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числе в форме залога или поручительства,  за последний завершенный финансовый год и последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5
процентов балансовой стоимости активов  эмитента на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:

размер обеспеченного обязательства: суммарная номинальная стоимость выпуска Облигаций ООО
«Городской супермаркет», составляющая: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей  и совокупного
купонного дохода по Облигациям выпуска.
срок его исполнения: в течение периода обращения облигаций 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня
с даты размещения облигаций – 21.07.2009г.
способ обеспечения: поручительство
его размер: суммарная номинальная стоимость выпуска Облигаций ООО «Городской супермаркет»,
составляющая: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей  и совокупного купонного дохода по Облигациям
выпуска.

 условий предоставления: обеспечение предоставлено в отношении обязательств ООО «Городской
супермаркет» по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы
долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом
Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами,  при условии, что
Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не
исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность).

обеспечение предоставлено на срок: в течение периода обращения облигаций 1092 (Одна тысяча
девяносто два) дня с даты размещения облигаций – 21.07.2009г.

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

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 06-117/пз-н настоящий
пункт Проспекта ценных бумаг не заполняется.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Инвестиции в ценные бумаги эмитента связаны с определенной степенью риска. Поручитель не
разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области
управления рисками, однако органы управления Поручителя прикладывают максимальные усилия в
целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность Поручителя,
адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.
Потенциальные инвесторы, при принятии инвестиционных решений, должны тщательно изучить
нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, в положения данного раздела настоящего
Проспекта не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей
Облигаций. Поручитель не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются
полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении Облигаций.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков,  эмитент и поручитель
предпримут все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в
настоящее время конкретных действий и обязательств эмитента при наступлении какого-либо из
перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка
адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации
в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся
ситуации в каждом конкретном случае. Поручитель не может гарантировать, что действия,
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направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному
изменению ситуации.

3.5.1. Отраслевые риски

Поскольку поручитель занимается оказанием консультационных, информационных, юридических,
маркетинговых и проч. услуг, для компаний, входящих в группу, такие как: ООО «Городской
супермаркет», и т.п, данный пункт заполняется для отрасли, в которой осуществляют свою
деятельность вышеперечисленные компании (сектор розничной торговли «Премиум класса»).
В настоящее время сектор розничной торговли характеризуется высокими темпами развития,
причем все большую долю на этом рынке занимают розничные торговые сети. Внушительные
показатели деятельности компаний, уже занявших свои места в данном сегменте рынка и
дальнейшие перспективы развития создают условия для прихода на рынок новых игроков и
обострения конкуренции между существующими компаниями. Таким образом, основные риски
деятельности компании, связаны с обострением конкуренции в секторе «Премиум класса»
розничной торговли, как за счет активного развития национальных компаний, так и за счет
экспансии иностранных торговых сетей.
Помимо риска возрастающей конкуренции, очевидно, что деятельность предприятий розничной
торговли непосредственно связана с макроэкономическими и демографическими факторами, т.к.
потребителем продукции предприятий Компании является население. В этой связи, существуют
риски связанные с наступлением нарушения экономической стабильности, снижение реальных
доходов, особенно может отразиться на данном сегменте рынка «Премиум».
В случае ухудшения макроэкономической ситуации и усиления давления со стороны ближайших
конкурентов, может сложиться ситуация, при которой Группа компаний, входящих в «Азбука
вкуса» будут вынуждены снизить цены, чтобы сохранить планируемый рост товарооборота и долю
рынка, что может привести к снижению рентабельности. Аналогичная ситуация со снижением
рентабельности может возникнуть в случае роста цен у поставщиков товаров, которые
предприятия Группы реализуют в своих торговых сетях, и ограниченными возможностями
соответствующего изменении цен реализации: т.е. риск заключается в разной динамике закупочных
цен и цен реализации продукции компаниями Группы.

Риск ограниченных возможностей дальнейшего расширения деятельности компании, полностью
зависит от возможностей развития группы компаний «Азбука вкуса» в целом, которые являются
потребителями услуг управляющей компании. Чтобы снизить влияние вышеперечисленных рисков,
компания осуществляет набор высококвалифицированного персонала, внедрение CRM – системы,
получение сертификата качества ISO – 9001, использует IT-технологии в том числе в работе
логистики.
Поручитель не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность на внешнем рынке,
в связи с чем, информация о возможных изменениях в отрасли на внешнем рынке, а также
предполагаемые действия Поручителя в этом случае не приводится.

3.5.2. Страновые и региональные риски

Риски,  связанные  с   политической   и   экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых
поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика:
Поскольку компания  «Азбука вкуса» не осуществляет деятельность за пределами  Российской
Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с  изменением
общеэкономической ситуации в стране. В настоящее время полагаем, что страновые риски для
Поручителя минимальны. Это связано, прежде всего,  с продолжением курса макроэкономической
стабилизации, и как следствие, повышением уровня деловой активности в стране.
Основную хозяйственную деятельность поручитель осуществляет на территории г. Москвы.
Московский регион является финансовым центром и местом сосредоточения российский и
зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития
деятельности компании.
Власти позитивны в своем отношении к бизнесу и сфере финансов, предпринимают действия к
развитию экономики региона.
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Компания оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и
считает, что в настоящий  момент риск негативных изменений в регионе  отсутствует, в связи с
чем поручитель не представляется возможным указать на то, каким образом такие изменения
могут сказаться на деятельности поручителя  и исполнении обязательств по Облигациям.
В последние годы в России наблюдается очевидная стабилизация экономических показателей России
и политической системы, включая преемственность политического курса,  постоянный состав
руководителей ключевых министерств и прочее.  Бесспорно, Россия нуждается в дальнейших
реформах, основной целью которых является повышение качества жизни,  создание эффективной
системы управления экономикой и сбалансированная социальная политика.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками, незначительны, т.к. основная деятельность сосредоточена в экономически и
социально стабильном регионе вдали от возможных мест возникновения вооруженных (военных)
конфликтов.
В случае наступления определенных рисков, связанных  с отрицательным влиянием ситуации в
стране и регионе на деятельность поручителя  могут быть предприняты конкретные действия, в
том числе принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и
максимального снижения возможности оказания негативного воздействия ситуации в стране и
регионе на бизнес.
Риски, связанные с географическими особенностями  страны (стран)  и  региона,  в  которых
поручитель  зарегистрирован   в   качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью.
В случае появления форс-мажорных обстоятельств, включая стихийные бедствия, возможное
прекращение транспортного сообщения, террористические акты и проч., поручитель предпримет
все действия по минимизации фактически понесенных и потенциальных потерь, восстановлению
нормальной деятельности компании.

3.5.3. Финансовые риски

Риск  изменения курса рубля по отношению к иностранной валюте:

В настоящее время существует тенденция укрепления национальной валюты и прогнозы в
отношении сохранения данной тенденции.

В соответствии с настоящими условиями облигационного займа, выплаты по нему не зависят
напрямую от колебания курса каких-либо иностранных валют и, следовательно, изменения
валютного курса не представляют значительного риска для заемщика и Поручителя.
Риск изменения процентных ставок и влияние данного фактора на деятельность Поручителя заключается
в следующем:

При общем снижении процентных ставок, обязательства Поручителя по обслуживанию
заимствований (при их наличии), будут менее привлекательны по сравнению с текущими
возможностями рынка заемного капитала.

В этом случае Поручитель может осуществить действия по замещению задолженности за счет
текущих рыночных возможностей на более выгодных условиях, в том числе с точки зрения
стоимости заимствования.

Общий рост процентных ставок может оказывать влияние на заемные обязательства
Поручителя, условия по которым изменяются в зависимости от определенных рыночных факторов
или иных показателей. Кроме того, такая динамика стоимости заемного капитала ограничивает
использование данного источника для новых заимствований в течение периода «дорогих» заемных
средств.

Изменение процентных ставок в отдельных сегментах или секторах Поручителя рынка приводит
к диверсификации источников финансирования и переориентированию Поручителя на сегменты с
более дешевыми финансовыми ресурсами или использование альтернативных источников, как в
России, так и за ее пределами.
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В настоящее время Поручитель не предполагает осуществление заимствований.

Однако, выплаты по облигациям подвержены влиянию инфляции, снижая реальный показатель
доходности облигаций по отношению к номинальному (без учета инфляции) значению.
Критическим значением инфляции будет уровень, при котором "реальные" ставки доходности по
облигациям будут иметь нулевое или отрицательное значение.

Инфляция может привести к обесценению и снижению покупательной способности национальной
валюты. Негативные последствия данных обстоятельств на деятельность поручителя были
приведены в настоящем пункте выше.
Влияние  указанных  финансовых рисков  на показатели  финансовой  отчетности:

Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и
прибыли получаемой Поручителем.

Риск Вероятность
возникновения

Характер изменений в отчетности

Рост ставок по кредитам
банков

низкая Снижение прибыли

Инфляционные риски низкая
Увеличение доходов, увеличение

дебиторской/кредиторской
задолженности

Валютный риск низкая

Увеличение  долгосрочных
обязательств и соответственно

увеличение в отчете о прибылях и
убытках операционных расходов

3.5.4. Правовые риски

Поручитель осуществляет свою хозяйственную деятельность  как единый субъект хозяйственно-
правовых отношений, действующих на территории Российской Федерации. Таким образом,
производственная и хозяйственная деятельность в определенной мере зависит от изменения
Федеральных и региональных законодательных актов, регулирующих его деятельность.
 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 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;
изменение существующей судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя:
отсутствие независимости и неопытность судебной власти, сложность исполнения судебных
решений и свобода действий со стороны государства в возбуждении, принятии решений и
исполнении решений по искам, а также отсутствие судебного и административного руководства
по толкованию законодательства.  Однако данный риск можно расценивать как незначительный,
так как в настоящее время поручитель не является участниками судебных процессов, которые
могли бы существенно повлиять на результаты его хозяйственной деятельности;
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;
риски, связанные  с изменением валютного регулирования и пошлин, отсутствуют, так как
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поручитель не осуществляет и не планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения, поручитель
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Риски, связанные  с изменением требований по лицензированию, отсутствуют, т.к. для
осуществления своей деятельности Поручителю не требуется получения лицензий.
Для минимизации воздействия приведенных негативных факторов компания 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.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя

Риски, связанные с деятельностью поручителя, которые могут в значительной степени повлиять
на финансово-хозяйственную деятельность поручителя, за исключением указанных выше,
несущественны.
Риски, связанные с судебными процессами, в которых принимал участие поручитель:
Поручитель не участвует в каких-либо судебных разбирательствах, результаты которых могли бы
существенно отразиться на результатах деятельности поручителя. По мнению руководства, в
настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков,
которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое
положение.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии поручителя на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью поручителя по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ поручителя: отсутствуют.
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IV. Подробная информация о поручителе

4.1. История создания и развитие поручителя

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Азбука вкуса»
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: отсутствует
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме поручителя.
Сведения не приводятся, т.к. Поручитель не менял организационно-правовую форму и свое
наименование.
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование поручителя (наименование для
некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица, то в этом
пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые
для избежания смешения указанных наименований.
Насколько известно поручителю его фирменное наименование не тождественно и не сходно до
степени смешения с наименованиями иных обществ.
В случае если фирменное наименование поручителя (для некоммерческой организации - наименование)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации.
Фирменное наименование поручителя зарегистрировано как товарный знак «Азбука вкуса»

Товарный знак: «Азбука вкуса»
Дата регистрации: 17.06.2001г.
Номер свидетельства: 203764
Срок действия регистрации: 17.05.2009г.
по лицензионному соглашению  02-0107/04 от 01.07.2004 года  сдается  в аренду ООО "Городской
супермаркет".

4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя

Дата государственной регистрации поручителя: 17.09.2002 год.
Основной государственный регистрационный номер: 1027730003157
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию поручителя): 1027730003157
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 30 по Западному административному округу г. Москвы

4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя

Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации: более трех лет
Поручитель создан на неопределенный срок.
ООО «Азбука вкуса» было зарегистрировано «17» сентября 2002 года. Уставный капитал поручителя
составлял 10 000 рублей.
В 2007г. уставной капитал увеличен до 1 348 010 тыс. руб.
Цель создания Поручителя: расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
История создания и развития поручителя:
Поскольку ООО «Азбука вкуса»  является компанией группы «Азбука вкуса», история создания и
развития ее совпадает с историей создания и развития Эмитента.

2003 год стал началом деятельности трех магазинов: ул. Садовая-Черногрязская д.13 в апреле, ул.
Большая Дорогомиловская д.16 в октябре, ул. Петровка д. 19 в декабре.

2004 год ознаменован открытием магазинов по адресам: Комсомольский пр. д. 34 (апрель), Проспект
Мира д. 58, стр.1 (декабрь).
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В 2005 году: Рублевское ш. ТЦ "ДримХаус - в сентябре открылся очередной магазин сети "Азбука
Вкуса", Мичуринский пр. 22 открылся в октябре, 2-ая Тверская-Ямская улица и Нахимовский пр. 61
открылись в ноябре.
Начиная с магазина по адресу Большая Дорогомиловская д.16, все последующие магазины
открывались в новом фирменном стиле, разработанном английской компанией "SCG-London".

В сентябре 2006г. открылся после реконструкции магазин по адресу Нахимовский пр., 61.
В четвертом квартале 2006г. открыты магазины по адресам: Комсомольский пр. 4; Калужская пл,
1; ул. Большая тульская, 13; Проспект  мира, 97;  ул. Старая Басманная, 28.

В первом квартале 2007 года открылись магазины по адресам: Ленинградский пр., 52, Кутузовский
пр., 8.
Во втором квартале 2007 года открылись магазины по адресам: Пятницкое ш.,14, Рублево-
Успенское ш.,2
В третьем квартале 2007 года открылись магазины по адресам: ул. Островитянова д.2, Новинский
бульвар д.8.

В  апреле 2008г. открыт магазин по адресу: Трубная площадь, 2

Миссия Поручителя:
ООО «Азбука вкуса» способствует повышению качества жизни людей, поддерживает
непревзойденный уровень сервиса в магазинах и содействует продвижению культуры потребления
традиционных и деликатесных продуктов питания, развивая свои преимущества и постоянно
совершенствуясь на благо покупателей, сотрудников и деловых партнеров.

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

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения: Российская Федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр.3,
подъезд. 4
Номер телефона: (495) 504-3487
Номер факса:  (495) 504-3477
Адрес электронной почты: fin.manager@azbukavkusa.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация о
поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.azbukavkusa.ru
Сведения о специальном подразделении поручителя по работе с акционерами и инвесторами поручителя:
отсутствует

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7730157021

4.1.6. Филиалы и представительства поручителя

Поручитель не имеет филиалов и представительств.

4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя

4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя

72.40; 51.70; 50.10; 74.14; 52.11; 50.30; 74.11; 52.48; 55.30; 74.13.1; 51.19; 73.10; 51.39; 51.21.5; 63.40;
51.47; 50.50.
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4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя

Основным видом деятельности поручителя является оказание консультационных,
информационных, инжиниринговых, маркетинговых  услуг, аренда товарного знака для компании
ООО «Городской супермаркет».
Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 2007 1-кв 2008

Выручка от данного вида
хозяйственной деятельности, тыс.
руб.

19 996 12 150 9 768 33864 62763 18 653

Доля выручки от данного вида
хозяйственной деятельности в
общих доходах поручителя, %

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Изменения размера доходов поручителя от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов
по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
В течение всего анализируемого периода 2003-2007 гг. выручка Поручителя от основной
деятельности  характеризовалась следующими показателями роста:
Наименование показателя 2004/03 2005/04 2006/05 2007/06
Изменение выручки, в % к показателю предыдущего
периода -60% -80% 346% 185%

Сокращение выручки в 2004-2005гг. изменением процесса ценообразования между компаниями
группы.
Рост выручки в 2006-2006г. объясняется, ростом объемов деятельности в группе компаний «Азбука
вкуса», связанного с ростом количества магазинов и объемов товарооборота.
Географические области, приносящие 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период, и
изменения размера доходов Поручителя, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и
более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
Поручитель ведет свою деятельность в  городе Москве.
Сезонный характер деятельности:
Фактор сезонности не оказывает влияние на результаты как в целом, так и по отдельным видам
продукции.
Поручитель осуществляет свою основную хозяйственную деятельность исключительно на
территории Российской Федерации.

Общая структура себестоимости поручителя за последний завершенный финансовый год, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным
статьям в процентах от общей себестоимости:
Общая структура себестоимости Поручителя  за 2007 и  1-кв. 2008 года:
Наименование статьи затрат 2007 год 1-кв. 2008
Сырье и материалы, % 0.00% 0.00%
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0.00% 0.00%

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, % 22.19% 36.93%

Топливо, % 0.00% 0.00%
Энергия, % 0.00% 0.00%
Затраты на оплату труда, % 45.90% 42.26%
Проценты по кредитам, % 0.00% 0.00%
Арендная плата, % 20.68% 13.02%
Отчисления на социальные нужды, % 3.57% 4.87%
Амортизация основных средств, % 0.06% 0.05%
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.00% 0.00%
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Прочие затраты (пояснить): %
Амортизация по нематериальным активам, %
Вознаграждения за  рационализаторские предложения, %
Обязательные страховые платежи, %
Представительские расходы, %
Иное, %

7.60% 2.87%

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), % 0.06% 0.05%

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости 0.00% 0.00%

Новые виды продукции (работ, услуг) поручителем не разрабатываются.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми предоставлена информация в данном пункте:
российские стандарты бухгалтерского учета.

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Основным видом деятельности поручителя является оказание консультационных,
информационных, инжиниринговых, маркетинговых  услуг, аренда товарного знака для компании
ООО «Городской супермаркет».

Доля выручки поручителя от такой основной хозяйственной деятельности (виды деятельности) в общей
сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов поручителя:
Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 2007

Объем выручка от продаж
продукции (работ, услуг), тыс.
руб.

19 996 12 150 9 768 33864 62763

Доля выручки от основной
деятельности в общих доходах
Поручителя, %

100% 100% 100% 100% 100%

Общая структура себестоимости поручителя за последний завершенный финансовый год, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным
статьям в процентах от общей себестоимости:
Общая структура себестоимости Поручителя  за 2006 и 2007 года:
Наименование статьи затрат 2006год 2007 год
Сырье и материалы, % 0.00% 0.00%
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0.00% 0.00%
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, % 17.44% 22.19%
Топливо, % 0.00% 0.00%
Энергия, % 0.00% 0.00%
Затраты на оплату труда, % 49.80% 45.90%
Проценты по кредитам, % 0.00% 0.00%
Арендная плата, % 25.99% 20.68%
Отчисления на социальные нужды, % 5.35% 3.57%
Амортизация основных средств, % 0.45% 0.06%
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.00% 0.00%
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Прочие затраты (пояснить): %
Амортизация по нематериальным активам, %
Вознаграждения за  рационализаторские предложения, %
Обязательные страховые платежи, %
Представительские расходы, %
Иное, % 0.96% 7.60%
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), % 0.45% 0.06%
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости 0.00% 0.00%

Новые виды продукции (работ, услуг) поручителем не разрабатываются.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми предоставлена информация в данном пункте:
Российские стандарты бухгалтерского учета.

4.2.3. Сырье (материалы) и поставщики поручителя

Поставщики, на которых приходится не менее 10% всех поставок сырья (продукции): отсутствуют
Доля импорта в общих поставках товарно-материальных ценностей Поручителя: отсутствует
информация об изменении цен на основные материалы и товары: за последний завершенный финансовый
год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя 2007г. 1 кв. 2008г.

Изменение цен на основные товары
7%                 1.5%

Прогноз Поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках: Поручитель старается максимально диверсифицировать
поставщиков продукции, что позволяет быть полностью уверенным в надежности и стабильности
поставок реализуемых товаров, от существующих поставщиков или поставщиков аналогичной
продукции.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя

Основной рынок сбыта: потребители реализуемых Поручителем товаров на территории города
Москвы.
Основными потребителями являются ООО «Городской супермаркет»
Возможные негативные факторы, а также действия поручителя по снижению влияния
негативных факторов на свою деятельность описаны в разделе Эмитента п. 3.5. настоящего
Проспекта ценных бумаг

4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий

Поручитель осуществляет хозяйственную деятельность без специального разрешения.

4.2.6. Совместная деятельность поручителя

Совместной деятельности с другими организациями Поручитель не осуществляет и не
осуществлял.

4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными инвестиционными
фондами, страховыми или кредитными  организациями, ипотечными агентами.
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой, кредитной
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организацией или ипотечным агентом.

4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых

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

4.2.9. Дополнительные требование к поручителям, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи

Сведения не указываются, так как основной деятельностью Поручителя не является оказание
услуги связи.

4.3. Планы будущей деятельности поручителя

Поручитель планирует увеличить свой доход от оказания услуг и арендных платежей за товарный
знак «Азбука вкуса».
Поручитель:
-  не имеет производства, и не планирует его организовывать.
- не планирует разработку  новых видов продукции
- не планирует модернизацию и реконструкцию основных средств
- не планирует изменения основной деятельности.

4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Поручитель входит в группу компаний «Азбука вкуса». Поручитель является управляющей
компанией в группе,  выполняет функцию стратегического управления  компаниями группы. В
данной группе Поручитель находится с момента своего создания.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от иных членов группы
компаний «Азбука вкуса»

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя

Дочерние общества поручителя:

Наименование полное: Закрытое акционерное общество «АВ-Инвест».
Наименование сокращённое: ЗАО «АВ-Инвест».
Место нахождения: Российская Федерация, 113054, г. Москва, Валовая д. 8/18
Основание признания общества дочерним по отношению к поручителю: преобладающее участие
поручителя в уставном капитале общества
Доля поручителя  в уставном капитале дочернего общества: 90 %
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций дочернего общества: 90%
Доля дочернего общества в уставном капитале поручителя: 0%
Доля принадлежащих дочернему обществу обыкновенных акций поручителя: 0%
Описание основного вида деятельности дочернего общества: передача в субаренду арендованных и
реконструированных объектов, готовых к осуществлению розничной торговли в формате
«премиум»
Значения общества для деятельности поручителя: Общество реконструирует арендованные объекты и
передачей их «под ключ» в эксплуатацию (субаренду) Поручителю.

Члены совета директоров данного общества (наблюдательный совет общества):
Регламентирующие документы Общества не предусматриваю создания Совета директоров или
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наблюдательного совета.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Цареградский Дмитрий Алексеевич
Год рождения: 12 августа 1970 г.
Образование: высшее
Доля данного лица в уставном капитале поручителя: 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%

Члены коллегиального исполнительного органа данного общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.

Наименование полное: Общество с ограниченной ответственностью «Городской супермаркет».
Наименование сокращённое: ООО «Городской супермаркет».
Место нахождения: Российская Федерация, 113054, г. Москва, Валовая д. 8/18
Основание признания общества дочерним по отношению к поручителю: преобладающее участие
поручителя в уставном капитале общества
Доля поручителя  в уставном капитале дочернего общества: 99 %
Доля дочернего общества в уставном капитале поручителя: 0%
Описание основного вида деятельности дочернего общества: розничная торговля
Значения общества для деятельности поручителя: основное.

Члены совета директоров данного общества (наблюдательный совет общества):
Регламентирующие документы Общества не предусматриваю создания Совета директоров или
наблюдательного совета.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Садовин Владимир Альбертович
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: Московский госуд. институт международных отношений , экономист по
международным экономическим отношениям
Доля данного лица в уставном капитале поручителя: 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%

Члены коллегиального исполнительного органа данного общества:
Коллегиальный орган не предусмотрен Уставом

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

4.6.1. Основные средства

Основные средства у Поручителя за пять лет  существования отсутствуют.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств:
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной
регистрации поручителя, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет не приводятся.
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств с момента
государственной регистрации Эмитента не проводилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет
10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных средств по усмотрению
поручителя: приобретения, выбытия и замены основных средств, стоимостью 10 и более процентов
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общей стоимости основных средств не планируется.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя (с указанием характера
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению
поручителя): обременения имущества поручителя отсутствуют.
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V. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности поручителя

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя
5.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность поручителя за 5 последних
завершенных финансовых лет.
Наименование
показателя 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

Выручка, тыс. руб. 19 996 12 150 9 768 33 864 62 763
Валовая прибыль, тыс.
руб. 465 224 621 33 864 62 763

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

55 15 298 434 1 343

Рентабельность
собственного капитала,
%

90,16 15,71 118,25 70.23 0.20

Рентабельность активов,
% 1,43 0,27 7,09 6.19 0.20

Коэффициент чистой
прибыльности, % 0,28 0,12 3,05 1.28 2.14

Рентабельность
продукции (продаж), % 2,33 1,84 6,36 2.29 3.26

Оборачиваемость
капитала, раз 328 127 39 55 0

Сумма непокрытого
убытка на отчетную
дату, тыс. руб.

- - - - -

Соотношение
непокрытого убытка на
отчетную дату и валюты
баланса, %

- - - - -

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом  ФСФР
РФ от 10.10.2006 N 06-117/пз-н

Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики приведенных
показателей:
Поскольку Поручитель осуществляет консультационные услуги компаниям, входящим в группу
«Азбука вкуса», поэтому основные финансовые показатели деятельности Группы, необходимо
рассматривать в комплексе, либо по основному потребителю услуг ООО «Городской супермаркет»,
который генерирует основные денежные потоки группы.
В течение периода с 2003 г. по 2007 г. произошло сократился  показателя рентабельности
собственного капитала Компании,  это объясняется увеличением размера уставного капитала.
Рентабельность продаж в анализируемом периоде сохранялась на уровне 2-6%
Компания не имела непокрытого убытка с 2003-2007 года.
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от основной деятельности
В течение всего анализируемого периода 2003-2075 гг., выручка Поручителя  от основной
деятельности снижалась темпами, превышающими 10%, и характеризовалась следующими
показателями:
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Наименование показателя 2004/03 2005/04 2006/05 2007/06
Изменение выручки, в % к показателю предыдущего
периода -60% -80% 346% 185%

Поручитель осуществляет консультационные услуги компаниям, входящим в группу «Азбука вкуса»,
поэтому основные финансовые показатели деятельности рассматриваются по Эмитенту, так как
он генерируется основные денежные потоки  и группе компаний, которые входят в «Азбуку вкуса».
Влияние прочих факторов, включая инфляцию, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и прочие, оценивается
как незначительное.
Мнения органов управления поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя: совпадают.

5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 5 последних завершенных
финансовых лет.
Наименование показателя 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.
Собственные оборотные
средства, тыс. руб. 37 63 192 1 696 3 176

Индекс постоянного
актива 0,58 0,39 0,52 0.21 1.00

Коэффициент текущей
ликвидности 1,01 1,01 1,07 1.19 1.30

Коэффициент быстрой
ликвидности 0,89 0,88 0,78 0.45 1.05

Коэффициент автономии
собственных
средств

0,74 0,25 0,26 0.27 1.21

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом
ПРИКАЗ ФСФР России  от 10.10.2006 N 06-117/пз-н
Поскольку Поручитель осуществляет консультационные услуги компаниям, входящим в группу
«Азбука вкуса», поэтому основные финансовые показатели деятельности Группы, необходимо
рассматривать в комплексе, либо по основному потребителю услуг ООО «Городской супермаркет»,
который генерирует основные денежные потоки группы.

Собственные оборотные средства
Рассчитывается как разница между Оборотными активами и Краткосрочными
обязательствами
В 2006 г. показатель  увеличился на 783% по сравнению с предыдущим годом.
Оборотные активы   существенно выросли по сравнению с Краткосрочными обязательствами.
В 2006г. значительно выросли Запасы (почти в 9 раз) и Дебиторская задолженность (в 2 раза)
В 2007 г. показатель увеличился на 87%  по сравнению с предыдущим годом.
Это связано со значительным ростом  статьи  Дебиторская задолженность, которая
увеличилась почти в 3 раза с 4-х до 11,1  млн. руб.

Индекс постоянного  актива
Рассчитывается как отношение Внеоборотных активов к Капиталу и резервам
В 2006г. этот показатель снизился на 60% по сравнению с предыдущим годом так как
нераспределенная прибыль (учитываемая в составе капитала) увеличилась более чем в 2 раза.
При этом внеоборотные активы снизились.
В 2007 г.  показатель увеличился на 376% по сравнению с предыдущим годом.
Это связано с тем, что Внеоборотные активы значительно увеличились. Так Долгосрочные
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финансовые вложения выросли с 9 тыс.руб. до 1,35 млрд. руб.,
при этом Капитал и резервы  составляют примерно такую же величину (1,35 млрд. руб.)

Коэффициент быстрой ликвидности
Рассчитывается как отношение Дебиторской задолженности, Краткосрочных финансовых
обязательств и Денежных средств к Краткосрочным обязательствам.
В 2006 г. коэффициент снизился на 42%  по сравнению с 2005 г.
Это связано со значительным ростом Краткосрочных обязательств по сравнению с
ликвидными активами.
Наиболее значительно выросла Кредиторская задолженность.
В 2007 г. коэффициент увеличился на 133% по сравнению с предыдущим годом.
Это связано со значительным ростом Дебиторской задолженности

Коэффициент автономии собственных средств
Рассчитывается как отношение  Собственных оборотных  средств  к Запасам
В 2007 г. коэффициент увеличился  на 348% по сравнению с 2006 г.
Это связано со значительным снижением Запасов - более чем в 2,4 раза по сравнению с
предыдущим годом.
При этом Собственные оборотные средства увеличились (на 87%)

Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых факторов и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя: совпадают.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя

Данные о размере и структуре капитала и оборотных средств поручителя за 5 последних завершенных
финансовых лет.
Наименование показателя 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.
Размер уставного капитала
поручителя, тыс. руб. (соответствует
учредительным документам
поручителя), руб.

10 10 10 10 1 348 010

Общая стоимость акций (долей)
поручителя, выкупленных
поручителем для последующей
перепродажи (передачи), тыс. руб.

- - - - -

Размер резервного капитала
поручителя, тыс. руб. - - - - -

Размер добавочного капитала
поручителя, тыс. руб. - - - - -

Фонд социальной сферы, тыс. руб. - - - - -
Размер нераспределенной чистой
прибыли поручителя, тыс. руб. 78 93 391 825 2168

Размер средств целевого
финансирования поручителя, тыс.руб. - - - - -

Общая сумма капитала поручителя,
тыс.руб. 88 103 401 830 1  350  178

Резервный фонд Поручителя не создавался.
Показатель размера нераспределенной чистой прибыли имеет положительное значение, в 2007 году
данный показатель составил 2 168 тыс. руб., вследствие активизации деятельности компании на
рынке услуг.
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Размер и структура оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью
поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет:

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006г. 2007г.Наименование показателя
тыс.
руб.

доля % тыс.
руб.

доля % тыс.
руб.

доля % тыс.
руб.

доля % тыс.
руб.

доля %

Запасы 50 0.9% 257 4.8% 733 26.3% 6380 58.8% 2623 19.0%
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям 563 9.9% 463 8.6% 33 1.2% 359 3.3% - 0.0%
Дебиторская задолженность,
платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность,
платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты 5 019 88.2% 4 651 86.6% 2 018 0.0% 4057 37.4% 11127 80.6%
Краткосрочные финансовые
вложения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Денежные средства 25 0.4% 1 0.0% 1 0.0% 53 0.5% 56 0.4%
Прочие оборотные активы 32 0.6% 3 0.1% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0%
Итого оборотных средств 5 689 100.0% 5 371 100.0% 2785 100.0% 10850 100.0% 13805 100.0%

Источники финансирования оборотных средств поручителя и политика поручителя по финансированию
оборотных средств:
Потребность в оборотных средствах напрямую зависит от текущей деятельности Поручителя.
Основными источникам являются собственные, заемные и кредитные средства. Факторы, которые
могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств: рост прибыли по
результатам деятельности и ужесточение требований кредиторов в части погашения
задолженности.
Оценка вероятности появления указанных факторов: низкая

5.3.2. Финансовые вложения поручителя

Перечень финансовых вложений Поручителя,  которые составляют 10  и более процентов всех его
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных
бумаг:
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги:
на 31.03.2008г.
вид ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
поручителя (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам): Закрытое акционерное общество
«АВ-Инвест», ЗАО «АВ-Инвест»
место нахождения: Российская Федерация, 113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55637-Н
Дата государственной регистрации: 14.06.2005г.
Регистрирующий орган, осуществившие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО
ФСФР в ЦФО (Федеральная служба по финансовым рынкам (Региональное Отделение в
Центральном Федеральном округе).

количество ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя: 90% акций, (90 штук.)
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя: 9  тыс. руб.
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя: 9  тыс. руб.
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
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объявленного в предшествующем году): дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались.
величина вложений поручителя в акции закрытого акционерного общества «АВ-Инвест» не
увеличилась в связи с увеличением уставного капитала закрытого акционерного общества,
осуществленным за счет имущества такого акционерного общества.

срок погашения: бессрочное

Объект финансового вложения: доля в Обществе с ограниченной ответственностью
на 31.03.2008г.
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
поручителя (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам): Общество с ограниченной
ответственностью «Городской супермаркет» , ООО «Городской супермаркет»
место нахождения: Российская Федерация, 113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18

количество ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя: 99% долей.
общая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя: 1 348 000  тыс. руб.
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя: 1 348 000  тыс.
руб.
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году): дивиденды не выплачивались.
величина вложений поручителя в ООО «Городской супермаркет» не увеличилась в связи с
увеличением уставного капитала общества, осуществленным за счет имущества такого общества.

срок погашения: бессрочное

Резервы под обесценение ценных бумаг Поручителем не создавались.
Средства Поручителя на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях,
лицензии которых были приостановлены или отозваны, а также в банках и иных кредитных
организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких
кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций
несостоятельными (банкротами), не размещались.
Настоящие расчеты произведены в соответствии с российскими правилами бухгалтерской
отчетности.

5.3.3. Нематериальные активы поручителя

Информацию о составе, первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и
величине начисленной амортизации за каждый завершенный финансовый год:

По состоянию на 31.12.2002г. Поручитель материальными активами не владел.

на 31.12.2003г.
№ п/п Наименование группы объектов

нематериальных активов
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. рублей

Сумма начисленной
амортизации, тыс.
рублей

1 Объект интеллектуальной
собственности у владельца на
товарный знак и знак обслуживания,
наименование места происхождения
товара

56 7

2 Итого 56 7
на 31.12.2004г.
№ п/п Наименование группы объектов

нематериальных активов
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. рублей

Сумма начисленной
амортизации, тыс.
рублей
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1 Объект интеллектуальной
собственности у владельца на
товарный знак и знак обслуживания,
наименование места происхождения
товара

59 19

на 31.12.2005г.
№ п/п Наименование группы объектов

нематериальных активов
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. рублей

Сумма начисленной
амортизации, тыс.
рублей

1 Объект интеллектуальной
собственности у владельца на
товарный знак и знак обслуживания,
наименование места происхождения
товара

238 46

4 Итого 238 46

на 31.12.2006г.
№ п/п Наименование группы объектов

нематериальных активов
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. рублей

Сумма начисленной
амортизации, тыс.
рублей

1 Объект интеллектуальной
собственности у владельца на
товарный знак и знак обслуживания,
наименование места происхождения
товара

155 83

4 Итого 155 83

на 31.12.2007г.
№ п/п Наименование группы объектов

нематериальных активов
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. рублей

Сумма начисленной
амортизации, тыс.
рублей

1 Объект интеллектуальной
собственности у владельца на
товарный знак и знак обслуживания,
наименование места происхождения
товара

119 36

4 Итого 119 36

Взнос нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке не
имели место.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель представляет
информацию о своих нематериальных активах: в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету (ПБУ) №14/2000 “Учёт нематериальных активов”, утвержденным Приказом Минфина РФ от
16 октября 2000 г. №91н.

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

Информация о политике поручителя в области научно-технического развития: включая раскрытие затрат
на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств поручителя за каждый
из отчетных периодов:
Политика поручителя в области научно-технического развития и затраты на осуществление
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научно-технической деятельности за счет собственных средств, отсутствуют.

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств поручителя за
каждый из отчетных периодов: затраты отсутствуют.

Сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности: Поручитель не создавал и не получал правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности.

Зарегистрированы товарные знаки: Фирменное наименование поручителя зарегистрировано как
товарный знак «Азбука вкуса»

Товарный знак: «Азбука вкуса»
Дата регистрации: 17.06.2001г.
Номер свидетельства: 203764
Срок действия регистрации: 17.05.2009г.

по лицензионному соглашению  02-0107/04 от 01.07.2004 года  сдается  в аренду ООО "Городской
супермаркет".

Полученные патенты на промышленные образцы, полезные модели и изобретения: Поручитель не
получал патентов на промышленные образцы, полезные модели и изобретения.

Основные направления и результаты использования основных объектов интеллектуальной собственности:
ООО "Азбука вкуса" по лицензионному соглашению  02-0107/04 от 01.07.2004 года  сдает товарный
знак «Азбука вкуса» в аренду ООО "Городской супермаркет.

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

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности

Поручитель зарегистрирован в качестве юридического лица в сентябре 2002 года, основным видом
деятельности поручителя является оказание консультационных, информационных,
инжиниринговых, маркетинговых  услуг для группы компаний «Азбука вкуса» и предоставление в
аренду товарного знака для ООО «Городской супермаркет», осуществляющем деятельность в
секторе розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса в формате
«Премиум класс».
В этой связи, нельзя утверждать, что деятельность Поручителя осуществляется в конкретной
отрасли консультационных или иных услуг. Деятельность Поручителя непосредственно связана с
деятельностью группы компаний «Азбука Вкуса», в результаты его деятельности зависят от
деятельности ООО «Городской супермаркет» и иных предприятий группы.
Соответственно, для Поручителя характерны все положения, приведенные в пункте 5.5
настоящего Проспекта в отношении Эмитента облигаций. В связи с этим, приведена в п. 5.5
настоящего Проспекта в отношении Эмитента облигаций и в настоящем пункте не дублируется.



VI. Подробные сведения о лицах, входящих
в состав органов управления поручителя, органов

поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках

(работниках) поручителя

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя

6.1.1. В соответствии с уставом органами управления  поручителя являются:
Органами управления общества являются:
1. Общее собрание Участников Общества;
2. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
Компетенция общего собрания участников Поручителя в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
Высшим органом управления общества является общее собрание участников Поручителя (далее –
Собрание).
К исключительной компетенцией Собрания относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
3) внесение изменений в учредительный договор;
4) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества), включая форму векселя, гарантии (гарантийного письма);
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11) принятие решения об отчуждении доли (долей), принадлежащих обществу;
12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
13) принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
отчуждением Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более
10 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о
совершении таких сделок;
14) выдача Обществом векселей на сумму, превышающую 10 процентов стоимости имущества
Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
15) принятие решения о выдаче гарантий, подписания гарантийных писем и заключении договоров
поручительства, если размер обязательства или взаимосвязанных обязательств составляет более
10 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о
совершении таких сделок;
16) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Компетенция единоличного исполнительного органа поручителя в соответствии с его уставом
(учредительными документами):

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки, в порядке, предусмотренным настоящим Уставом, за исключением сделок об
отчуждении долей, принадлежащих обществу, сделок, связанных с отчуждением Обществом
прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10 процентов стоимости
имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких
сделок, сделок по выдаче Обществом векселей на сумму, превышающую 10 процентов стоимости
имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за
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последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких
сделок, выдачи гарантий, подписания гарантийных писем и заключения договоров поручительства,
если размер обязательства или взаимосвязанных обязательств составляет более 10 процентов
стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности
за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких
сделок, которые заключаются с согласия общего собрания участников;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия, за исключением доверенностей на право совершения сделок,
указанных п.п. 1 настоящего пункта;
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении,
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и настоящим Уставом к
исключительной компетенции общего собрания участников Общества и не выходящие за пределы
правоспособности общества.
5) крупные сделки, сделки с заинтересованностью, сделки, совершаемые в рамках обычной
хозяйственной деятельности с ограничениями совершаются генеральным директором в
соответствии с действующим законодательством и разделом 9 Устава Поручителя.
6). Генеральный директор (полномочный представитель, действующий на основании
доверенности) при совершении сделок от имени Общества в обязательном порядке предоставляет
полномочному представителю контрагента документ, подтверждающий полномочия
представителя, а также копию устава (выписки из устава) и копию решения участников о
назначении на должность генерального директора, заверенную генеральным директором и
скрепленную печатью Общества, в которых отражены ограничения генерального директора
Общества. В качестве подтверждения вручения данных документов генеральный директор
(полномочный представитель, действующий на основании доверенности) обязан получить от
полномочного представителя контрагента копию документа, подтверждающего его полномочия,
с распиской в получении указанных выше документов.

Коллегиальный исполнительный орган Общества – не сформирован
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя либо иного
аналогичного документа: такой документ у Поручителя отсутствует.
Сведения о наличии внутренних документов Поручителя, регулирующих деятельность органов
Поручителя: отсутствуют
Адрес страницы в сети Интернет,  на которой в свободном  доступе  размещен полный  текст
действующей  редакции   устава   Поручителя: http://www.azbukavkusa.ru

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя

Единоличный исполнительный орган поручителя– Генеральный директор.
Кощеенко Максим Николаевич
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: Московский Государственный Лингвистический Университет им. М.
Тореза
Специальность: преподаватель-переводчик
Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1998 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "Эрнан"
Должность: Начальник Отдела маркетинга

Период: 2002- по настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»
Должность: Генеральный директор

доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 0%
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доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ поручителя:

Полное фирменное наименование: Закрытого акционерного общества «АВ-Инвест»
доля участия такого лица в уставном капитале ЗАО «АВ-Инвест»: 10%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций ЗАО «АВ-Инвест»: 10%
количество акций ЗАО «АВ-Инвест»,  которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам ЗАО «АВ-Инвест»: опционы не выпускались

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: данное лицо не привлекалось 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.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): данное лицо не занимало 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).

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

По каждому из органов управления Поручителя (за исключением физического лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа управления Поручителя) описываются с указанием
размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, поручителем за последний
завершенный финансовый год: информация не приводится, поскольку  Поручителя нет Совета
директоров и Правления.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
таких соглашений нет.

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

Ревизионная комиссия  Уставом Поручителя не предусмотрена.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:
Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя
отсутствует.
Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации (в случае наличия такого
документа его копия прилагается к проспекту ценных бумаг в виде приложения): данный документ
отсутствует.

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

Уполномоченными органами управления Поручителя не было принято решение об избрании
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ревизионной комиссии.
Таким образом, на дату утверждения настоящего Проспекта,  ревизионная комиссия в обществе не
избрана.

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

Сведения не приводятся, так как у Поручителя отсутствует ревизионная комиссия.

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

Среднесписочная численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006г. 2007г.
Среднесписочная численность работников (включая
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и
представительствах), чел.

48 62 77 36 32

Доля сотрудников поручителя, имеющих высшее
профессиональное образование

51,09 84,60 71,80 100% 100%

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

5 625 4 178 4 578 13 688 23 941

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

1 930 1 585 501  4272 4470

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 7 555 5 763 5 079 18 070 28 411

Изменение численности сотрудников (работников) Поручителя за раскрываемый период не
является для Поручителя существенным.
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
поручителя (ключевые сотрудники): ключевые сотрудники не входят в состав сотрудников
(работников) Поручителя
Сведения о создании сотрудниками поручителя профсоюзного органа: у Поручителя отсутствует
профсоюзный орган.

6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
поручителя

Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) поручителя в его уставном капитале: отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя
опционов поручителя: опционы Поручителем не выпускались, возможность их предоставления
отсутствует.



283

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

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя на дату утверждения
проспекта ценных бумаг: 1
Общее количество номинальных держателей акций поручителя: 0

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

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала поручителя или не менее чем 5
процентами обыкновенных акций поручителя:

Полное фирменное наименование: Компания «ДЕМАНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ДЕМАНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»
идентификационный номер налогоплательщика: КИО 25710
место нахождения: Тасу, 3 Дадло Хаус, П.О. 1520, Никосия, Кипр.
размер доли в уставном капитале поручителя: 100%

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала указанного участника Поручителя:

Полное фирменное наименование: Компания «Сэнимон Корпорейшен»
Сокращенное фирменное наименование: Компания «Сэнимон Корпорейшен»
идентификационный номер налогоплательщика: не присвоен.
Регистрационный номер 10006398 от 19.01.2006г. зарегистрирована регистратором
корпоративных отношений, комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских Островов
место нахождения: Трайдент Чеймберз, а/я 146, Роуд-Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова.
размер доли  в уставном капитале участника поручителя: 100%

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

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале Поручителя и специальные права
(«золотая акция») отсутствуют.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) поручителя
Уставом Поручителя, являющегося акционерным обществом, не установлены
ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру.

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном
капитале Поручителя.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
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поручителя: отсутствуют

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

Дата составления списка участников,  имеющих. право на участие в годовом общем собрании
участников Общества:  26.08.2002 г.
Лица,  владеющие не менее 5 % уставного капитала и/или владеющие не менее чем 5 % обыкновенных
акций Поручителя на дату составления указанного списка лиц):
Полное фирменное наименование: «КЛЭМП ТЕХНОЛОДЖИС ИНК.»
сокращенное фирменное наименование: «КЛЭМП ТЕХНОЛОДЖИС ИНК.»
доля данного лица в уставном капитале поручителя: 100%;

Дата составления списка участников,  имеющих  право на участие в годовом общем собрании
участников Общества:  01.04.2004г.
Лица,  владеющие не менее 5 % уставного капитала и/или владеющие не менее чем 5 % обыкновенных
акций поручителя на дату составления указанного списка лиц):
Ф.И.О.: Кощеенко Максим Николаевич
Доля данного лица в уставном капитале поручителя:100%

Дата составления списка участников,  имеющих  право на участие в годовом общем собрании
участников Общества:  22.03.2007г.

Лица,  владеющие не менее 5 % уставного капитала и/или владеющие не менее чем 5 % обыкновенных
акций поручителя на дату составления указанного списка лиц):

Полное фирменное наименование: Компания «ДЕМАНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ДЕМАНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»
Место нахождения: Тасу, 3 Дадло Хаус, П.О. 1520, Никосия, Кипр.
Размер доли в уставном капитале поручителя: 100%

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

Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом
управления поручителя, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг,
если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок),  цена которой составляет 5  и более
процентов балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной поручителем за 5
последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг:
До даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность и решения об одобрении которых не принимались органами
управления Поручителя в случаях, когда такое одобрение является обязательным, отсутствуют.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Общая сумма дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей суммы
просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет.
Наименование показателя 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.
Общая сумма дебиторской задолженности,
тыс. руб. 5 019  4 648 2 018 4057 11127
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    в том числе просроченная,
    тыс. руб. 0 0 0 0 0

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

                                                                                        31/12/07                                                        31/03/08
Срок наступления платежа Срок наступления платежаНаименование

 дебиторской задолженности до одного
года

свыше
одного года

до одного
года

свыше одного
года

Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, тыс. руб.

2954 0 3317 0

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 0 0
Дебиторская задолженность по
векселям к получению, тыс. руб.

0 0 0 0

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 0 0
Дебиторская задолженность
участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал, тыс. руб.

0 0 0 0

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 0 0
Дебиторская задолженность по
авансам выданным, тыс. руб.

7277 0 22698 0

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 0 0
Прочая дебиторская задолженность,
тыс. руб.

895 0 759 0

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 0 0
Итого, тыс. руб. 11126 0 26774 0
в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 0 0

Сведения о дебиторах Поручителя, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей
суммы дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:

На 2004 год:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«Коллекция вин», ООО «Коллекция Вин»
Место нахождения: 121151, г. Москва, Кутузовский пр-т, дом 18, стр.1
Сумма дебиторской задолженности: 1 415 тыс. рублей.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): такой задолженности нет
Дебитор  является аффилированным лицом Поручителя.
Доля участия Поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица:
доли не имеет
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Поручителю: доли не имеет
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя:
доли не имеет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: доли не имеет

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«Деликатесы стерео», ООО «Деликатесы стерео»
Место нахождения: 121151, г. Москва, Кутузовский пр-т, дом 18, стр.1
Сумма дебиторской задолженности: 589,217 тыс. рублей.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): такой задолженности нет
Дебитор  является аффилированным лицом Поручителя.
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Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица:
доли не имеет
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: доли не имеет
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя:
доли не имеет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: доли не имеет

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«Ренталь», ООО «Ренталь»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, дом 36, стр.3
Сумма дебиторской задолженности: 545,565  тыс. рублей.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): такой задолженности нет
Дебитор не является аффилированным лицом поручителя.

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Софт Лайн
Трейд», ЗАО «Софт Лайн Трейд»
Место нахождения: 119991, г. Москва, ул. Губкина, д. 8
Сумма дебиторской задолженности: 301,669 тыс. рублей.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): такой задолженности нет
Дебитор не является аффилированным лицом поручителя.

На 2006 год:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое Акционерное Общество «Делойт и Туш
СНГ»
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Место нахождения:   125009, г. Москва, Воздвиженка 47
Сумма дебиторской задолженности: 752  тыс. рублей.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): такой задолженности нет
Дебитор не является аффилированным лицом поручителя.

На 2008 год:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Европейский Банк Реконсрукции и Развития
Место нахождения:   Великобритания, Лондон
Сумма дебиторской задолженности: 15 765 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): такой задолженности нет
Дебитор не является аффилированным лицом поручителя.
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VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя
и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя
Состав годовой бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) Годовая бухгалтерская отчетность поручителя 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 2005 год (Приложение №3):
форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2005 год;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2005 год;
форма №3 «Отчет об изменениях капитала»;
форма №4 «Отчет о движении денежных средств»;
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу»;
 пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2005 год;
заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2005 год.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год (Приложение №3):
форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2006 год;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год;
форма №3 «Отчет об изменениях капитала»;
форма №4 «Отчет о движении денежных средств»;
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу»;
пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 20064 год;
заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2006 год.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год (Приложение №3):
форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2007 год;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год;
форма №3 «Отчет об изменениях капитала»;
форма №4 «Отчет о движении денежных средств»;
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу»;
пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год;
заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2007 год.

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

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный
отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации:
Квартальная  бухгалтерская отчетность за 2008 год (Приложение №3):
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.08г.;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 1-й квартал 20087 год;
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б) У поручителя отсутствует квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

В соответствии с п. 1.8. Приказа Минфина России № 112 от 30 декабря 1996 г. "О методических
рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности".:
«Дочернее общество, которое, в свою очередь, выступает головной организацией по отношению
к своим дочерним обществам, может не составлять сводную бухгалтерскую отчетность (кроме
случаев, когда она зарегистрирована и / или ведет хозяйственную деятельность за пределами
Российской Федерации), если сто процентов ее голосующих акций или уставного капитала
принадлежит другой головной организации, которая не требует составления сводной
бухгалтерской отчетности;»

Компания «Компания «ДЕМАНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» не требовало составления
сводной отчетности ООО «Азбука вкуса».

Сводная бухгалтерская отчетность поручителем не  составляется.

Сведения об учетной политике поручителя

Учетная политика Поручителя на 2003 - 2008 год приведена в Приложении №3 настоящего
Проспекта ценных бумага.

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

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

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

С даты создания и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг поручитель
недвижимого имущества не имеет.
Изменений в составе недвижимого имущества поручителя, а также выбытия по любым
основаниям любого иного имущества поручителя, если балансовая стоимость такого имущества
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов поручителя, а также иных
существенных для поручителя изменений, произошедших в составе имущества поручителя, не
было.

8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя

В течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, Поручитель
не принимал участия в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться
на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя.
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X. Дополнительные сведения о поручителе
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения о поручителе

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
поручителя

Размер уставного  капитала поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
1 348 010 000 (Один миллиард триста сорок восемь миллионов десять тысяч) рублей.

Доля : Компания «ДЕМАНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД». в уставном капитале общества 100%
Акции Поручителя  не обращаются за пределами Российской Федерации, так как поручитель не
является акционерным обществом.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
поручителя

В период с 2003 - 2007 года размер уставного (складочного) капитала не изменялся.

Размер и структура уставного капитала эмитента на дату государственной регистрации общества:
Размер уставного капитала до изменения: 10 000 (десять тысяч) рублей
Структура уставного капитала: 100% доли уставного капитала «КЛЭМП ТЕХНОЛОДЖИС ИНК.»
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
капитала эмитента: Общее собрание участников Эмитента

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Решение № 7-2/07 от 02 июля
2007г.
Размер уставного капитала эмитента после изменения: 1 348 010 000 (Один миллиард триста сорок
восемь миллионов десять тысяч) рублей.

10.1.3. Сведения о формировании и  использовании резервного фонда, а также иных фондов
поручителя
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг,  а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5  лет -  за каждый завершенный
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а
также каждому иному фонду поручителя, формирующемуся за счет его чистой прибыли:
Создание резервного фонда предусмотрено уставом поручителя в 2008г.
Резервный фонд устанавливается в размере 15% уставного капитала Общества. Размер ежегодных
отчислений в резервный фонд составляет 5% чистой прибыли Общества. Отчисления производятся до
достижения указанного размера резервного фонда. Средства резервного фонда расходуются на
покрытие убытков, возникающих в процессе хозяйственной деятельности Общества.

Иные фонды поручителя, формирующиеся за счет его чистой прибыли, отсутствуют.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
поручителя

Наименование высшего органа управления поручителя: общее собрание участников

Порядок уведомления участников о проведении собрания высшего органа управления поручителя:
Порядок созыва и проведения общего собрания участников Общества определен Федеральным
законом.
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Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего
органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих
представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы,
подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю
участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или
наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена
в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена
нотариально.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления поручителя:
Очередное общее собрание участников Общества проводится один раза в год. Очередное общее
собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.
Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты
деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре
месяца после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения
такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором
Общества по его инициативе или по требованию аудитора, а также участников Общества,
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников
Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления
поручителя, а также порядок внесения таких предложений:
Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих
представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы,
подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю
участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или
наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена
в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена
нотариально.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания высшего органа управления поручителя,  а также порядок ознакомления с такой
информацией (материалами):
При подготовке общего собрания участников Общества подлежат предоставлению участникам
Общества годовой отчет Общества, заключение аудитора, сведения о кандидате (кандидатах) в
Генеральные директоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные
документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции,
проекты внутренних документов Общества, а также иная информация.
Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания
участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию
участника Общества предоставить ему копии документов за плату, не превышающую затраты
на их изготовление.
Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников
Общества. Протоколы всех общих собраний Общества подшиваются в книгу протоколов, которая
должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По
требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные
Генеральным директором Общества.
Общество предоставляет третьим лицам интересующую их информацию в течение трех дней с
момента обращения с письменным заявлением к Генеральному директору Общества, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
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Порядок проведения общего собрания участников общества:
Порядок созыва и проведения общего собрания участников Общества определен Федеральным
законом.
Поскольку на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг поручитель состоит из
одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания
участников поручителя, принимаются единственным участником поручителя единолично и
оформляются письменно. При этом положения о порядке созыва и проведения очередного и
внеочередного общего собрания участников поручителя, а также о порядке принятия решений
общим собранием участников общества путем проведения заочного голосования (опросным путем)
не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего
собрания участников поручителя.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ и п.11.3 Устава Эмитента решения общего собрания
участников общества принимаются открытым голосованием.

Согласно ст. 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от
08.02.1998 г. № 14-ФЗ, протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу
протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для
ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов,
удостоверенные исполнительным органом общества.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
Коммерческих организаций, в которых поручитель на дату утверждения проспекта ценных бумаг
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций :

Наименование полное: Закрытое акционерное общество «АВ-Инвест».
Наименование сокращённое: ЗАО «АВ-Инвест».
Место нахождения: Российская Федерация, 113054, г. Москва, Валовая д. 8/18
Доля поручителя  в уставном капитале дочернего общества: 90 %
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций дочернего общества: 90%
Доля дочернего общества в уставном капитале поручителя: 0%
Коммерческих организаций, в которых поручитель на дату утверждения проспекта ценных бумаг
владеет не менее чем 5  процентами уставного (складочного)  капитала (паевого фонда)  либо не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций :
Наименование полное: Общество с ограниченной ответственностью «Городской супермаркет».
Наименование сокращённое: ООО «Городской супермаркет»
Место нахождения: Российская Федерация, 113054, г. Москва, Валовая д. 8/18
Доля поручителя  в уставном капитале дочернего общества: 99 %
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций дочернего общества: 99%
Доля дочернего общества в уставном капитале поручителя: 0%

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению
сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет -
за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
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Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств, по которым составляет
10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки,
совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг: отсутствуют.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя

Кредитные рейтинги Поручителю и/или ценным бумагам Поручителя не присваивались.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя

Поручитель не является акционерным обществом.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за
исключением акций поручителя

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Такие выпуски отсутствуют.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Поручитель не является акционерным обществом.

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)

Такие выпуски отсутствуют.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска

Поручитель не размещал облигаций с обеспечением.

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Поручитель не размещал облигаций с обеспечением.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги поручителя

Поручитель выпусков эмиссионных ценных бумаг ранее не размещал.

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00.
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от
10.07.02
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
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преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года
N 160-ФЗ.
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. Федерального закона
от 02.01.2000 N 22-ФЗ).
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам поручителя
Поручитель не осуществлял эмиссию эмиссионных ценных бумаг!!!!! Всю информацию из пункта
удалить!!!

Налогообложение доходов по размещаемым облигациям 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% (из которых: фед.
бюджет – 6,5%;

бюджет субъекта – 17,5%)
20% 13% 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;

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, полученных от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными
суммами расходов на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически
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произведенных налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в
уменьшение доходов от сделки купли - продажи.

К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,

уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах;

- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,

произведенные в оплату услуг, оказываемых 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;
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- день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного
налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей
статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода
определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к
стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по
которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных
средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются: выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица
по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 НК.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
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
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уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты
совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг,
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке
ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на
организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается
минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного)
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги
или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты
передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных
бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения
такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 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
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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
Решения о выплате, объявлении или начислении дивидендов Поручителем не принималось, а
облигации не размещались.

10.10. Иные сведения
Иные сведения о поручителе и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами: отсутствуют
Иная информация о поручителе и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах
проспекта ценных: отсутствует
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Приложение №3: Бухгалтерская отчетность Общества с
ограниченной ответственностью «Азбука вкуса».
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Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения   .  .
Дата отправки / принятия   .  .

Код
показателя

На конец
отчетного
периода

2 4

110 192
140 9
150 8

Итого по разделу I 190 209

210 733
     в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211
готовая продукция и товары для перепродажи 214
расходы будущих периодов 216 733

220 33

     в том числе:
покупатели и заказчики 241 956

250
260 1
270

Итого по разделу II 290 2785
300 2994

257

240

Запасы 257

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 463
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2005 г.

К О Д Ы
0710001

2005|12|31

59128623

7730157021/773001001

74.14

384

121170, Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, кор. 3

АКТИВ
На начало

отчетного года

1 3

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 40

40
II. Оборотные активы

Прочие внеоборотные активы -
Долгосрочные финансовые вложения -

4651

4227
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства 1

5372
БАЛАНС 5411

2018

Прочие оборотные активы

Общество с ограниченной ответственностью "Городской
супермаркет"

Розничная торговля

Частная
тыс руб

65 23

ООО "Азбука вкуса"

услуги

ООО
тыс руб

65 23
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Форма 0710001 с.2

Код
строки

На конец
отчетного
периода

2 4

410 10
470 391

Итого по разделу III 490 401

510
520

Итого по разделу IV 590

610 1053
620 1539

     в том числе:
поставщики и подрядчики 621 934
задолженность перед персоналом организации 622 188

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 38

задолженность по налогам и сборам 624 231
прочие кредиторы 625 147

660
Итого по разделу V 690 2593

БАЛАНС 700 2994

ПАССИВ
На начало

отчетного года

1 3

III. Капитал и резервы
Уставный капитал 10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 93

103
IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

V. Краткосрочные обязательства

Прочие долгосрочные обязательства

Займы и кредиты 1088
Кредиторская задолженность 4220

86

104
683

50

Рябчикова Наталья
Сергеевна

Прочие краткосрочные обязательства

3297

5308
5411

Руководитель
Садовин Владимир

Альбертович
(подпись) (подпись)(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

22 Марта 2006 г.

Руководитель
Кощеенко Максим

Николаевич
(подпись) (подпись)(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)
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Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число) 2005

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

код
2 4

010 12150
020 -11926
029 224
030
050 224

060
070 -14
090
100 -22
120
130 -129
140 59
150 -44
190 15

СПРАВОЧНО:
200 -30

Форма 0710002 с.2

код прибыль убыток
2 3 6

210 - -Штрафы, пени и неустойки,
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании 187 -

наименование убыток прибыль
1 4 5

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель За отчетный период За аналогичный период

 предыдущего года

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 298

Постоянные налоговые обязательства (активы) -37

   Прибыль (убыток) до налогообложения 440
Текущий налог на прибыль -142

Внереализационные доходы
Внереализационные расходы -154

Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы -22

Проценты к получению
Проценты к уплате -5

Прибыль (убыток) от продаж 621
   Прочие доходы и расходы

Валовая прибыль 621
Коммерческие расходы

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей) 9768
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг -9147

1 3

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности

384

Показатель
За отчетный период

наименование

За аналогичный
период

предыдущего года

59128623

7730157021/773001001

74.14

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г. К О Д Ы

0710002

Общество с ограниченной ответственностью "Городской
супермаркет"

Розничная торговля

ООО

тыс. руб.

65 23

12 31

Руководитель
Лубнина Виктория

Казимировна
(подпись)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

22 Марта 2006 г.

(подпись)

Садовин Владимир
Альбертович

(расшифровка подписи)

ООО "Азбука вкуса"

услуги

ООО

тыс. руб.

65 23

12 31

Руководитель
Рябчикова Наталья

Сергеевна
(подпись)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)(подпись)

Кощеенко Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)
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Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма             форма собственности 65 23

по
ОКОПФ/ОКФ

Единица измерения по ОКЕИ

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспре-
деленная
прибыль

Итого

код

2 3 4 5 6 7
010 10 - - 78 88

10 78 88
Х Х Х - -

011
012 Х - Х - -

020 Х - - - -
030 10 - - 78 88
031 Х - Х Х -

032 Х Х Х 15 15
033 Х Х Х - -
040 Х Х - - -

дополнительного выпуска акций 051 - Х Х Х -
увеличения номинальной стоимости 052 - Х Х Х -

реорганизации юридического лица 053 - Х Х - -
054 - - - - -

уменьшения номинала акций 061 - Х Х Х -
уменьшения количества акций 062 - Х Х Х -

реорганизации юридического лица 063 - Х Х - -
064 - - - - -
070 10 - - 93 103

10 93 103
071 Х Х Х - -

072 Х - Х - -

080 Х - - - -
100 10 - - 93 103
101 Х - Х Х -

102 Х Х Х 298 298
103 Х Х Х - -
110 Х Х - - -

Дивиденды
Отчисления в резервный фонд

Результат от переоценки объектов
основных средств

Остаток на 1 января отчетного года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль

Остаток на 31 декабря предыдущего
года

2005
(отчетный год)

Изменения в учетной политике

Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала
за счет:

Уменьшение величины капитала за
счет:

Результат от переоценки объектов
основных средств

Остаток на 1 января предыдущего
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему

2004
(предыдущий год)

Изменения в учетной политике

I. Изменения капитала

Показатель

наименование

1

59128623

7730157021/773001001

74.14

384

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА К О Д Ы

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г. 0710003

ООО "Азбука вкуса"

услуги

ООО

тыс руб

2005 12 31
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Форма 0710003 с.2
2 3 4 5 6 7

дополнительного выпуска акций 121 - Х Х Х -
увеличения номинальной стоимости 122 - Х Х Х -

реорганизации юридического лица 123 - Х Х - -
124 - - - - -

уменьшения номинала акций 131 - Х Х Х -
уменьшения количества акций 132 - Х Х Х -

реорганизации юридического лица 133 - Х Х - -
134 - - - - -
140 10 - - 391 401

Остаток Поступило Исполь- Остаток
код

2 3 4 5 6

151 - - - -

152 - - - -

161 - - - -

162 - - - -

171 - - - -

172 - - - -

181 - - - -

182 - - - -
данные предыдущего года
данные отчетного года

данные отчетного года
Резервы предстоящих расходов:

(наименование резерва)

Оценочные резервы:

(наименование резерва)

данные предыдущего года

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

Резервы, образованные в
соответствии с учредительными

документами:

наименование
1

Резервы, образованные в
соответствии с законодательством:

Уменьшение величины капитала за
счет:

Остаток на 31 декабря отчетного года

II. Резервы

Показатель

1
Увеличение величины капитала
за счет:
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Форма 0710003 с.3

код
2

200

за отчетный год за предыдущий
год за отчетный год за предыдущий

год

3 4 5 6

210 - - - -

     в том числе:
211 - - - -
212 - - - -
213 - - - -
220 - - - -

     в том числе:
221 - - - -
222 - - - -
223 - - - -

капитальные вложения во
внеоборотные активы

расходы по обычным видам
деятельности - всего

Из бюджета Из внебюджетных фондов

2) Получено на:

1 3 4
1) Чистые активы - -

СПРАВКИ

Показатель Остаток на начало отчетного
года

Остаток на конец отчетного
периоданаименование

Руководитель
Рябчикова Наталья

Сергеевна
(подпись)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

13 Февраля 2006 г.

(подпись)

Кощеенко Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)
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К О Д Ы
Форма №4 по ОКУД 0710004

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО 59128623

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7730157021/773001001
Вид деятельности по ОКВЭД 74.14
Организационно - правовая форма                форма собственности

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ 384

За отчетный
период

За аналогичный период
предыдущего года

код
2 3 4

010 1 25

020 14558 14068
030 - -
110 5 -
120 -14514 -13876

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья 150 -7875 -6040
-7875 -6040

на оплату труда 160 -3954 -4178
на выплату дивидендов, процентов 170 - -11
на расчеты по налогам и сборам 180 -2680 -2062

181 - -
на прочие расходы 190 -5 -1585

200 49 192

210 - -

220 - -

230 - -
240 - -
250 - -

260 - -
280 -9 -
290 - -

300 - -
310 - -
320 - -
340 -9 -

-9
Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям

Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям

Приобретение дочерних организаций

Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Полученные дивиденды

Прочие доходы
Денежные средства, направленные:

Чистые денежные средства от текущей деятельности

1
Остаток денежных средств на начало отчетного года

Движение денежных средств
по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

Показатель

наименование

ООО "Азбука вкуса"

ООО
тыс. руб.

65 23

2005 12 31
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Форма 0710004 с. 2
2 3 4

350 - -
360 - 250

250
370 - -
390 -40 -466
400 - -
410 - -
430 -40 -216

-40 -216
440 - -24

-24
450 1 1
460 - -

Руководитель Главный бухгалтер

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

13 Февраля 2006 г.

Чистые денежные средства
от финансовой  деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде

1
Движение денежных средств
по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

Рябчикова Наталья
Сергеевна

(подпись) (расшифровка подписи)(подпись)

Кощеенко Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)
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Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                           форма собственности 65 23

по
ОКОПФ/ОКФ

Единица измерения по ОКЕИ

Наличие на Поступило Выбыло Наличие на

код
2 3 4 5 6

010 59 179 - 238
59 179 238
59 179 238

011 - - - -

012 - - - -

013 - - - -

014 59 179 - 238
59 179 238

015 - - - -

020 - - - -
030 - - - -
035 - - - -
040 - - - -

На начало На конец

код
2 3 4

050 19 46
в том числе:

051 4 6
052 4 6
053 4 6

Товарный знак "АВ" №198785
Товарный знак "АВ" №203764
Товарный знак "АВ" №203775

Показатель

наименование
1

Амортизация нематериальных активов - всего

Организационные расходы
Деловая репутация организации

Прочие

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных
у правообладателя на топологии интегральных
микросхем
у владельца на товарный знак и знак обслужива-
ния, наименование места происхождения товаров
у патентообладателя на селекционные
достижения

1
Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результаты
интеллектуальной собственности)

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную модель

384

Нематериальные активы
Показатель

наименование

59128623
7730157021/773001001

74.14

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

К О Д Ы
0710005

ООО "Азбука вкуса"

ООО

тыс. руб.

2005 12 31
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Форма 0710005 с. 2

Наличие на Поступило Выбыло Наличие на

код
2 3 4 5 6

070 - - - -
075 - - - -
080 - - - -
085 - - - -
090 - - - -
095 - - - -
100 - - - -
105 - - - -
110 - - - -
115 - - - -
120 - - - -

130 - - - -

На начало На конец

код
2 3 4

140 - -

141 - -
142 - -
143 - -
150 - -

151 - -
152 - -
153 - -
155 - -
160 - -

161 - -
165 - -

код На начало На начало

2 3 4

171 - -
172 - -
код На начало На начало

2 3 4
180 - -

амортизации

Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся
в процессе государственной регистрации

Справочно

Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости

Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду - всего

в том числе:

в том числе:
здания
сооружения

зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других

Передано в аренду объектов основных средств - всего

наименование
1

Амортизация основных средств - всего
в том числе:

Земельные участки и объекты природопользования
Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

Итого

Показатель

Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств

Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь

Показатель

наименование
1

Здания

Основные средства
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Форма 0710005 с. 3

Наличие на Поступило Выбыло Наличие на

код
2 3 4 5 6

210 - - - -
220 - - - -
230 - - - -
240 - - - -
250 - - - -
код На начало На конец

2 3 4
260 - -

Наличие на Поступило Списано Наличие на

код
2 3 4 5 6

310 - - - -

311 - - - -
312 - - - -

код На начало На конец

2 3 4
320 - -

код За отчетный За аналогич-

2 3 4
330 - -

Остаток на Поступило Списано Остаток на

наименование код
2 3 4 5 6

410 - - - -

411 - - - -
412 - - - -

код На начало На конец

2 3 4
420 - -

430 - -

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

в том числе:

Справочно.

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

1
Расходы на освоение природных ресурсов - всего

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-иссле-
довательским, опытно-конструкторским и технологическим работам,
отнесенных на внереализационные расходы

в том числе:

Справочно.

Виды работ

наименование
1

Всего

1
Амортизация доходных вложений
в материальные ценности

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Имущество, предоставляемое по договору проката

Прочие
Итого

Показатель

наименование
1

Имущество для передачи в лизинг

Доходные вложения в материальные ценности
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Форма 0710005 с. 4

код на начало на конец на начало на конец

2 3 4 5 6
510 - 9 - -

9
511 - - - -

515 - - - -
520 - - - -
521 - - - -

525 - - - -
530 - - - -
535 - - - -
540 - 9 - -

550 - - - -

551 - - - -

555 - - - -
560 - - - -
561 - - - -

565 - - - -
570 - - - -

580 - - - -

590 - - - -

Форма 0710005 с. 5

Остаток на Остаток на

код
2 3 4

610 4651 2018
в том числе:

611 4227 950
612 360 983
613 65 85
620 - -

в том числе:
621 - -
622 - -
623 - -
630 4651 2018

640 5308 2593
в том числе:

641 3288 529
642 - -
643 104 231
644 - -
645 1088 1053
646 828 779
650 - -

в том числе:
651 - -
652 - -
653 - -
660 5308 2593Итого

долгосрочная - всего

кредиты
займы

расчеты по налогам и сборам
кредиты
займы
прочая

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные

расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая

Итого

расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая

долгосрочная - всего

наименование
1

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

По финансовым вложениям, имеющим текущую
рыночную стоимость, изменение стоимости в
результате корректировки оценки
По долговым ценным бумагам разница между
первоначальной стоимостью и номинальной
стоимостью отнесена на финансовый результат
отчетного периода

 Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

Прочие
Итого

СПРАВОЧНО.

Вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций - всего

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных
обществ

Государственные и муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций - всего

Депозитные вклады
Прочие

Итого
Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:

Государственные и муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций - всего

в том числе долговые ценные бумаги (облигации,
векселя)

Предоставленные займы

наименование

1
Вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций - всего

 в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

Финансовые вложения
Показатель Долгосрочные Краткосрочные
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За За

код
2 3 4

710 3851 92
720 4578 4178
730 501 1585
740 21 12
750 137 6059
760 9088 11926

765 - -
766 475 257
767 - -

Форма 0710005 с. 6

Остаток на Остаток на

код
2 3 4

810 - -
в том числе:

811 - -
820 - -

из него:
821 - -
822 - -
823 - -
824 - -
830 - -

в том числе:
831 - -
840 - -

из него:
841 - -
842 - -
843 - -
844 - -

наименование код
2

910
в том числе:

911
912
913

на начало получено за возвращено на конец

920 - - - -
в том числе

921 - - - -
922 - - - -
923 - - - -

13 Февраля 2006 г.

Бюджетные кредиты - всего

- -
- -

- -

1 3 4
Получено в отчетном году бюджетных средств - - -

Государственная помощь
Показатель Отчетный период За аналогичный период

предыдущего года

Имущество, переданное в залог

объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

прочее

Выданные - всего

векселя

векселя
Имущество, находящееся в залоге

объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения

Показатель

наименование
1

Полученные - всего

незавершенного производства
расходов будущих периодов
резервов предстоящих расходов

Обеспечения

Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

1
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель

наименование

Руководитель
Рябчикова Наталья

Сергеевна
(подпись) (подпись)

Главный
(расшифровка подписи)

Кощеенко Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)
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Пояснительная записка
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2005 год

Общество с ограниченной ответственностью «Азбука Вкуса»

1. Информация об обществе.
            Общество зарегистрировано Инспекцией  Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам №30 по Западному административному округу г. Москвы 17 сентября 2002 года за основным
государственным регистрационным номером 1027730003157, свидетельство серии 77 № 000796325.

      Зарегистрированы Инспекцией МНС РФ по налогам и сборам № 30 по Западному
административному округу по г.  Москва изменения  в учредительных документах свидетельством о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 77 № 000811297 от
19.07.2004 за государственным регистрационным номером 2047730017850.

      Зарегистрированы Инспекцией МНС РФ по налогам и сборам № 30 по Западному
административному округу по г. Москва изменения в сведениях о юридическом лице, не связанные с
внесением изменений в учредительные документы свидетельством о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц серии 77 № 000811298 от 19.07.2004 за государственным
регистрационным номером 2047730017861.

      Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч рублей). Уставный капитал полностью оплачен
денежными средствами.

      Состав учредителей общества:

Кощеенко Максим Николаевич (размер доли 100%).

      Юридический адрес Общества: 121170, г. Москва, Кутузовский пр., д.36, стр.3.

      Общество числиться на учете в налоговом органе с 17.09.2002 года, свидетельство серии 77 №
000806707 от 18.09.2002 г. по месту нахождения юридического адреса в инспекции МНС России №30 по
Западному административному округу г. Москвы, свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе юридического лица серии 77 № 000788757 от 18.08.2003 г.

      Высшим органом Общества является Общее собрание участников. Единоличным исполнительным
органом Общества является Генеральный директор, подотчетный в своей деятельности Общему
собранию участников Общества.

      Генеральным директором Общества до 31 мая 2004 г. с 31 мая 2004 по настоящее время
Генеральным директором является Кощеенко Максим Николаевич на основании решения участника №2
от 31.05.2004 г.

      Общество имеет расчетный счет 40702810800001007975 в КБ «Мастер-Банк», расположенном по
адресу 115184, г. Москва, Руновский пер., д.12.

2. Характеристика структуры и деятельности
      Начиная с момента своего основания ООО «Азбука Вкуса» осуществляет деятельность по оказанию
информационных, консультационных, юридических, бухгалтерских услуг. Основной целью и
направлением деятельности Общества в 2005 году является повышение качества оказываемых
консультационных услуг, деятельность Общества ориентирована на компании, занятые в крупном и
среднем бизнесе. Общество уделяет большое внимание уровню образования сотрудников, для чего
организует обучение, предоставляет сотрудникам участвовать в семинарах ,профессионально
ориентированных на сферу деятельности сотрудника.

      Доходы от реализации работ, услуг собственного производства составляют 9768 тыс. руб.

      Среднегодовая численность сотрудников за 2005 год – 77 человек.

      Общество осуществляло свою  хозяйственную деятельность только на территории Российской
Федерации, субъект – г. Москва

3. Учетная политика
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      Учетная политика Общества введена  в действие с 01  января 2005  года и применяется
последовательно с целью обеспечения непрерывности учета, достоверности и сопоставимости
бухгалтерской отчетности.

      Бухгалтерский учет предприятия ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» и
положениям о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации. Ведение   бухгалтерского
учета и подготовка бухгалтерской отчетности осуществляются исходя из:

- принципа допущения имущественной обособленности – активы и обязательства предприятия
учитываются отдельно от активов и обязательств собственников предприятия, а так же активов и
обязательств других предприятий;

- принципа допущения непрерывности деятельности;

- принципа допущения временной определенности факторов хозяйственной деятельности – факты
хозяйственной деятельности организации отражаются в том отчетном периоде, в котором они
имели место, независимо от времени фактического поступления или выплаты денег.

      Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, ведение
регистров бухгалтерского учета  бухгалтерской отчетности осуществляется на русском языке.
Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь подстрочный перевод на
русский язык.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется по журнально-ордерной форме учета, путем
формирования на основании первичных документов журнала хозяйственных операций. Обработка
учетной информации производится с использованием компьютерной техники.

      Валютой учета имущества и обязательств являются суммы в рублях и копейках.

      В соответствии с Законом №129-ФЗ ответственными являются:

- за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении
хозяйственных операций - руководитель организации;

- за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное
предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер
организации (при его отсутствии — руководитель организации).

      Бухгалтерские проводки записываются в журнал учета хозяйственных операций в соответствии с
датой совершения хозяйственных операций на основании первичных учетных документов и
расчетов бухгалтерии. Регистры бухгалтерского учета хранятся в электронном виде с распечаткой
на бумажные носители при необходимости.

Учет основных средств.
      К основным средствам относят любые предметы и оборудование со сроком эксплуатации ,
превышающем 12 месяцев, приобретенные для пользования при выполнении работ и оказании услуг,
либо для управленческих нужд и способные приносить организации экономические выгоды в будущем.
Срок полезного действия объекта основных средств утверждается приказом руководителя предприятия,
в каждом конкретном случае исходя из:

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или
мощностью;

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния
агрессивной среды, системы  проведения ремонта;

нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (п.20 ПБУ 6/01 «Учет
основных средств»).

      Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией безвозмездно, признается
их рыночная стоимость на дату принятия их на баланс предприятия.

Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей списываются на затраты по мере
использования. Организацией выбран линейный способ начисления амортизации основных средств,
амортизация по которому начисляется равными долями исходя из его первоначальной
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(восстановительной) стоимости и срока его полезного использования.

      Первоначальная стоимость основных средств остается неизменной в течении всего срока их
эксплуатации, кроме случаев, перечисленных в п.14 «ПБУ 6/01»: достройки, дооборудования,
реконструкции, частичной ликвидации. Переоценка объектов основных средств не производится.

      Основные средства группируются в учете по типу и предназначению. Первоначальная стоимость
основных средств амортизируются ежемесячно линейным способом (п.18 ПБУ «Учет основных
средств»).

      В соответствии с п.4 статьи 13 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском
учете», стоимость бухгалтерской литературы сразу списывается на расходы, т.к. организация не имеет
библиотечного фонда, создание которого для организации нецелесообразно.

Учет нематериальных активов.

      К нематериальным активам относят объекты интеллектуальной собственности, отвечающие всем
признакам, приведенным в п.3 ПБУ 14/2000. Нематериальные активы учитываются на балансе
предприятия по сумме фактических затрат на их приобретение, перечисленных в п.6 «ПБУ 14/2000».
Первоначальная стоимость нематериальных активов амортизируется ежемесячно, начиная со
следующего месяца после введения в эксплуатацию, линейным способом на счете 05 «Амортизация
нематериальных активов». Амортизация нематериальных активов рассчитывается исходя из
установленного срока их полезного использования, а именно:

срока действия патента, свидетельства и др. ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ;

ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получить
экономическую выгоду (п. 17 ПБУ 14/2000).

      В случае невозможности определения срока полезного использования нематериальных активов
норма переноса стоимости устанавливается руководителем предприятия, а в целях бухгалтерского учета
применяется норма списания из расчета на 20 лет, но не более срока действия организации.

Способы оценки материально-производственных запасов

      Материально производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости, сформированной в соответствии с требованиями п.6 ПБУ 5/01.

Материальные ценности приходуются на балансовом счете 10 «Материалы» по цене приобретения
с учетом затрат, поименованных в п.6 «ПБУ 5/01».

В состав прямых расходов относятся:

материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 НК, а
именно на приобретение сырья и (или) материалов, используемых при выполнении работ, оказании
услуг и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при выполнении
работ, оказании услуг; на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу у
налогоплательщика;

расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе выполнения работ, оказания услуг, а
также суммы единого социального налога и расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие
на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные на указанные
суммы расходов на оплату труда;

суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров,
работ, услуг;

затраты на тару и упаковку готовой продукции;

суммы арендной платы и коммунальных платежей по производственным помещениям;

страхование производственного оборудования и помещений;

услуги сторонних организаций, непосредственно связанные с производством продукции, выполнением
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работ, оказанием услуг.

К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных
расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 НК РФ, осуществляемых организацией в течение
отчетного (налогового) периода.

При этом, сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном
(налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода с
учетом требований, предусмотренных НК РФ. В аналогичном порядке включаются в расходы текущего
периода внереализационные расходы.

Организация относит сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в
полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового)
периода без распределения на остатки незавершенного производства.

В соответствии с подпунктом 21 пункта 1 статьи 251 НК РФ, задолженность организации перед
бюджетом по пеням и штрафам, списанная в соответствии с Законодательством РФ или по решению
Правительства РФ не уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль.

Учет операций по реализации продукции (работ, услуг). При формировании финансовых результатов
деятельности предприятия выручка от реализации продукции (работ, услуг) учитывается по факту
выполнения работ или услуг. Счета-фактуры представляются покупателю (заказчику) в установленный
законодательством срок, независимо  от факта оплаты. Учет реализации ведется раздельно по выручке,
которая может быть получена от разных видов  деятельности.

      Для целей формирования организацией финансового результата деятельности от обычных видов
деятельности определяется себестоимость проданных работ, услуг, которая формируется на базе
расходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие
отчетные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов в
последующие отчетные периоды, с учетом корректировок, зависящих от особенностей выполнения
работ и оказания услуг и их продажи.

      При этом коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных работ,
услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

      Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и относятся
непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».

Учет обязательств и создание резервов

      Затраты предприятия, произведенные в текущем периоде, но относящиеся к будущим периодам,
учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов». Порядок списания расходов будущих периодов
на счета затрат определяется главным бухгалтером в зависимости от типов расходов. Учет обязательств
ведется только на основании документально подтвержденных хозяйственных операций.

      Основная сумма долга по полученному от заимодавца займу и (или) кредиту учитывается
организацией — заемщиком в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в
сумме фактически поступивших денежных средств и принимается к бухгалтерскому учету в момент
фактической передачи денег и отражается в составе кредиторской задолженности.

      Согласно Уставу предприятия возможно создание на предприятии резервных фондов.

Порядок использования прибыли.

      Уплата налога на прибыль производится ежеквартально по итогам деятельности за отчетный период.
Расходование прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, осуществляется по решению
учредителей. Общество признает реализацию в целях исчисления налога на добавленную стоимость в
соответствии с п.1 ст. 167 НК РФ  по мере оплаты.

      Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применять метод начисления в
соответствии со статьями 272 и 271 НК РФ.

4. Анализ финансового положения и эффективности деятельности ООО "Азбука Вкуса" за 2005 г.
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Анализ финансового положения ООО "Азбука вкуса"

Структура имущества организации и источников его формирования

* Привлеченный капитал состоит из текущей кредиторской и прочей краткосрочной кредиторской
задолженности, кроме кредитов и займов.
Активы организации по итогам декабря 2005 г. характеризуются значительной долей (93%) текущих
активов и незначительным процентом иммобилизованных средств. Активы организации за 2005 г.
уменьшились на 2417 тыс. руб. (на 44,7%). Хотя имело место уменьшение активов, собственный
капитал увеличился в 3,9 раза, что, в целом, положительно характеризует динамику изменения
имущественного положения организации.
Снижение величины активов организации связано со снижением следующих позиций актива баланса (в
скобках указана доля изменения данной статьи в общей сумме всех отрицательно изменившихся
статей):

· Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты) – 2633 тыс. руб. (86%)

· Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 429 тыс. руб. (14%)

Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение наблюдается по строкам:

· Кредиторская задолженность: поставщики и подрядчики – 2361 тыс. руб. (80,2%)
· Кредиторская задолженность: прочие кредиторы – 536 тыс. руб. (18,2%)

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить "Запасы: расходы будущих
периодов" в активе и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в пассиве (+476 тыс. руб. и
+298 тыс. руб. соответственно).

Оценка стоимости чистых активов организации
Значение показателя Изменение

на начало периода на конец периодаПоказатель
в тыс. руб. в % к валюте

баланса
в тыс. руб. в % к валюте

баланса

тыс. руб.
(гр.4-гр.2)

± %
((4-2) : 2)

1 2 3 4 5 6 7
1. Чистые активы 103 1,9  401 13,4 +298 +3,9 раза
2. Уставный капитал 10 0,2 10 0,3 – –
3. Превышение
чистых активов над
уставным капиталом

93 1,7  391 13,1 +298 +4,2 раза

Чистые активы организации на конец 2005 г. намного (в 40,1 раза) превышают уставный капитал.
Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение ООО "Азбука вкуса",
полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К
тому же, определив текущее состояние показателя, необходимо отметить увеличение чистых активов в
3,9 раза за анализируемый период. Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов
над уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом
положении организации по данному признаку.



317

Анализ ликвидности
Анализ эффективности деятельности ООО "Азбука вкуса"

Обзор результатов деятельности организации

Из "Отчета о прибылях и убытках" следует, что за анализируемый период организация получила
прибыль от продаж в размере 621 тыс. руб., что равняется 6,4% от выручки. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года прибыль выросла на 397 тыс. руб., или на 177,2%.

По сравнению с прошлым периодом в текущем уменьшилась как выручка от продаж, так и расходы по
обычным видам деятельности (на 2382 и 2779 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном
отношении изменение расходов (-23,3%) опережает изменение выручки (-19,6%)

Изучая расходы по обычным видам деятельности, следуем отметить, что организация как и в прошлом
году учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя
их по итогам отчетного периода на реализованные товары (работы, услуги). Это и обусловило
отсутствие данного показателя за отчетный период в форме №2.

Убыток от прочих операций за 2005 г. составил 181 тыс. руб.,что на 16 тыс. руб. (9,7%) больше, чем
убыток за аналогичный период прошлого года. При этом величина убытка от прочих операций
составляет 29,1% от абсолютной величины прибыли от продаж за анализируемый период.

В приведенной ниже таблеце обобщены основные финансовые результаты деятельности ООО "Азбука
вкуса" за анализируемый период.

Значение показателя, тыс.
руб.

Изменение
показателя

Показатель За
  отчетный

период

За
аналогичный

период
предыдущего

года

тыс. руб.
(гр.2 -
гр.3)

± %
((2-3) : 3)

1 2 3 4 5
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ,
услуг 9768 12150 -2382 -19,6

2. Расходы по обычным видам деятельности 9147 11926 -2779 -23,3
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2) 621 224 +397 +177,2
4. Прочие доходы – – – –
5. Прочие расходы 181 165 +16 +9,7
6. Прибыль (убыток) от прочих операций (4-5) -181 -165 -16 -9,7
7. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) 445 73 +372 +6,1 раза
8. Изменение налоговых активов и обязательств,
налог на прибыль -142 -44 -98 -1,2 раза

9. Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (3+6+8) 298 15 +283 +19,9

раза
Справочно: Изменение за период
нераспределенной прибыли (непокрытого
убытка) по данным бухгалтерского баланса

(измен. стр. 470)

+298 х х х

Равенство показателей в двух последних строках приведенной выше таблицы свидетельствует о том, что
организация в 2005 г. не производила использование чистой прибыли.
Проверка взаимоувязки показателей формы №1 и формы №2 подтвердила формальную корректность
отражения в отчетности отложенных налоговых активов и обязательств.
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Контрольный расчет правильности определения в 2005 г. налоговых активов и обязательств (строки 141,
142 и 200 формы №2) показал, полное взаимное соответствие данных показателей базовым правилам
применения положений ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".

Анализ рентабельности
Значения показателя (в копейках)

Показатели рентабельности за отчетный
период 2005 г.

за аналогичный
период

прошлого года

Изменение,
коп.

(гр.2 - гр.3)

1 2 3 4
1. Величина прибыли от продаж на каждый рубль,
вложенный в производство и реализацию продукции (работ,
услуг)

6,8 1,9 +4,9

2. Величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки от
реализации (рентабельность продаж) 6,4 1,8 +4,6

3. Величина прибыли до налогообложения на рубль всех
расходов организации 3,2 0,1 +3,1

Представленные в таблице показатели рентабельности имеют положительные значения как следствие
прибыльности деятельности ООО "Азбука вкуса" в 2005 г.
Прибыль от продаж в отчетном периоде составляет 6,4% от полученной выручки. При этом имеет место
рост рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с аналогичным периодом 2004 г.
(+4,6%).
Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения к совокупным расходам
организации, составила 3,2%. То есть с каждого рубля, израсходованного в течение рассматриваемого
периода в рамках финансово-хозяйственной деятельности ООО "Азбука вкуса", было получено 3,2 коп.
прибыли. За аналогичный период 2004 г. также была получена прибыль, но на 3,1 коп. с рубля меньше,
чем в 2005 г.
Рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала
представлена в следующей таблице.

Показатель рентабельности Значение показателя в
отчетном периоде, % Расчет показателя

Рентабельность
производственных фондов 125,5

Отношение прибыли от продаж к среднегодовой
стоимости основных средств и материально-
производственных запасов

Рентабельность активов
(ROA) 7,1 Отношение чистой прибыли к среднегодовой

стоимости активов
Рентабельность
собственного капитала
(ROE)

118,3
Отношение чистой прибыли к среднегодовой величине
собственного капитала

В течение рассматриваемого периода каждый рубль, вложенный организацией в основные фонды и
материально-производственные запасы, обеспечил 1,25 руб. прибыли от продаж.
Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости)
Далее в таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, характеризующие скорость
возврата авансированных на осуществление предпринимательской деятельности денежных средств, а
также показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и
подрядчиками.
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Показатель оборачиваемости
 Значения показателя
в отчетном периоде,

коэффициент

 Продолжительность
оборота в отчетном

периоде в днях
Оборачиваемость активов
(отношение выручки к среднегодовой стоимости активов) 2,3 155

Оборачиваемость собственного капитала
(отношение выручки к среднегодовой величине собственного
капитала)

38,8 9

Оборачиваемость дебиторской задолженности
(отношение выручки к среднегодовой величине дебиторской
задолженности)

2,9 123

Оборачиваемость задолженности за реализованную
продукцию (работы, услуги)
(отношение выручки к среднегодовой задолженности за
реализованную продукцию)

3,8 96

Оборачиваемость задолженности перед поставщиками и
подрядчиками
(отношение выручки к среднегодовой кредиторской
задолженности перед поставщиками и подрядчиками)

4,6 78

Оборачиваемость материально-производственных запасов
(отношение выручки к среднегодовой стоимости МПЗ) 19,7 18

Согласно представленным данным, за 155 календарных дня организация получает выручку, равную
сумме всех имеющихся активов. При этом требуется 18 дней, чтобы получить выручку равную
среднегодовому остатку материально-производственных запасов.

Выводы по результатам анализа

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные
показатели финансового положения (по состоянию на последний день анализируемого периода) и
результатов деятельности ООО "Азбука вкуса" в 2005 г., которые приведены ниже. При этом учтено не
только текущее значение показателей, но и их динамика.
С исключительно хорошей стороны финансовое положение и результаты деятельности ООО "Азбука
вкуса" характеризуют такие показатели:

· увеличение собственного капитала организации при том что, активы ООО "Азбука вкуса"
уменьшились на 2417 тыс. руб. (на 44,7%);

· чистые активы превышают уставный капитал, при этом за рассматриваемый период (2005 г.)
наблюдалось увеличение чистых активов;

· за отчетный период получена прибыль от продаж (621 тыс. руб.), причем наблюдалась
положительная динамика по сравнению с прошлым периодом (+397 тыс. руб.);

· чистая прибыль составила 298 тыс. руб. (+283 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом
2004 г.);

· рост рентабельности продаж (+4,6 процентных пункта от рентабельности 1,8% за аналогичный
период 2004 г.);

· положительная динамика прибыли до налогообложения на рубль всех расходов организации
(+3,1 коп. к 0,1 коп. с рубля затрат за аналогичный период 2004 г.);

· итоговая прибыль составляет значительный процент от совокупной стоимости активов
организации (7,1%).

Показатели финансового положения организации, имеющие нормальные или близкие к нормальным
значения:

· коэффициент маневренности собственного капитала имеет удовлетворительное значение (0,48);
· не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и

обязательств по сроку погашения.
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Бухгалтерская отчетность ООО «Азбука Вкуса» сформирована Обществом исходя из действующих в
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и составлена в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора
(аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

Состав годовой бухгалтерской отчетности Общества, прилагаемой к данной пояснительной записке:

- форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2005 год;

- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2005 год;

- форма №3 «Отчет об изменениях капитала»;

- форма №4 «Отчет о движении денежных средств»;

- форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу»;

- перечень предприятий дебиторов по состоянию на 31 декабря 2005 г.

- перечень предприятий кредиторов по состоянию на 31 декабря 2005 г.

- заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2005 год, аудитор – ООО «Демос Аудит»,
Государственная лицензия № Е 005320 от 09.12.2003

5. Дочерние и зависимые общества
ООО «Азбука Вкуса» является учредителем Закрытого акционерного общества «АВ-Инвест» и в
владеет 90%  уставного капитала данного общества.  Доля участия в уставном капитале ЗАО «АВ-
Инвест» внесена полностью денежными средствами в сумме 9000 руб.

6. Заключение
В планы будущей деятельности Общества основной задачей является освоение нового вида
деятельности, связанного с производством продукции, улучшении качества оказываемых услуг
постоянным клиентам-покупателям, приобретение такого рода активов как программные продукты,
разработка и внедрение с помощью компаний-подрядчиков программных продуктов под конкретную
деятельность заказчиков.

Общество вкладывает денежные средства в обучение сотрудников с целью увеличения в будущем
показателей прибыли путем организации обучающих семинаров, консультаций, круглых столов.

Генеральный директор                                                          Кощеенко М.Н.

Главный бухгалтер                    Рябчикова Н.С.
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ООО «ДЕМОС АУДИТ»
Лицензия Минфина РФ № Е 005320 от 09 декабря 2003 года

115573, г. Москва,
ул. Ореховый
бульвар,  35  –  1  -
92

 (095) 393-50-26 " E-mail:
demosaudit
@mail.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
для учредителей и пользователей
ООО «АЗБУКА ВКУСА»

по  состоянию на  01 января 2006 года
АУДИТОР:

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО “ДЕМОС АУДИТ”,
ИНН 7724209659.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 115573, г. Москва, Ореховый бульвар, 35 - 1 – 92
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 001.605.616 о государственной регистрации ООО “ДЕМОС
АУДИТ” выдано Московской регистрационной палатой 28 апреля 2000 года.
СВИДЕТЕЛЬСТВО серия  77  №  007917628  от “26» августа 2002 г. о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц.
ЛИЦЕНЗИЯ N 005320 на осуществление аудиторской деятельности в течение пяти лет
выдана на основании решения  Министерства финансов  Российской Федерации от 9
декабря 2003 года (Приказ № 387).

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

ООО «Азбука вкуса»  ИНН 7730157021
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3
Свидетельство серия 77 № 000796325 о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц от «17» сентября 2002 г.
Номер ЕГРН 1027730003157.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «Азбука вкуса» за период
с 01 января по 31 декабря 2005 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «Азбука
вкуса» состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет
исполнительный орган ООО «Азбука вкуса». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить
мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

mailto:demosaudit@mail.ru
mailto:demosaudit@mail.ru
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Мы провели аудит в соответствии с:

Федеральным законом "Об аудиторской деятельности";
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности,  утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 года № 696;
внутренними правилами (стандартами).

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что
финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на
выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих
значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-
хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета,
применяемых при подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных
оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего
представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего
мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «Азбука вкуса», отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение на 01 января 2006 г. и результаты
финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2005 г. включительно.

«10» апреля 2006 года

Генеральный директор      Н.И. Демидова
ООО «ДЕМОС АУДИТ»

Ведущий Аудитор                                                                                Г.И. Петухов
Квалификационный аттестат

аудитора № К 008761,
срок действия: не ограничен
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_________________________Утверждаю
Генеральный директор ООО «Азбука

Вкуса»
Кощеенко М.Н.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА 2005 год

Учетная политика на предприятии разработана на основе:

1. Федерального закона от 21.11.96 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
2. Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденного

приказом Минфина России от 09.12.98 №60н;
3. Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного

приказом Минфина России от 29.07.98 №34н;
4. ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденного приказом МФ РФ от 9 декабря 1998 г.

№60н.;
5. ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденного

приказом Минфина России от 16.10.2000 №91н (Комментарии к ПБУ 14/2000 «Учет
нематериальных
активов, доведенные письмом №13-132 от 29.12.2000);

6. ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом Минфина
России от 06.05.99 №32н;

7. ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного приказом МФ России от 06 мая 1999 г. №33н;
8. ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам», утвержденного приказом

Минфина России от 27.01.2000 №11н;
9. ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и  затрат по их обслуживанию», утвержденного приказом МФ

России от 02 августа 2001 года №60н;
10. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции

по его применению, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н;
11. ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н;
12. ПБУ 5/01 «Учет материальных производственных запасов», утвержденного приказом Минфина

России
от 09.06.01 №44н;

13. 25 главы Налогового Кодекса РФ.
14. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденного приказом МФ РФ от 19.11.2002

г.№114н.

Предприятие принимает следующие правила бухгалтерского учета: 1.Общие вопросы

1.1 Бухгалтерский учет предприятия ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» и
положениям о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации.

1.2 Данная учетная политика не является исчерпывающей и при внесении в законодательные акты,
регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений, может
дополняться отдельными приказами по предприятию.

1.3 Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, ведение
регистров бухгалтерского учета  бухгалтерской отчетности осуществляется на русском языке.
Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь подстрочный перевод
на русский язык.

1.4 Предприятие ведет бухгалтерский учет по Рабочему плану счетов, разработанному на основании
«Приказа Минфина РФ от 31.10.2000 №94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применения»
(приложение 1).

1.5 Движение первичных документов (документооборот) регламентируется графиком (приложение 2).
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1.6 Если учет какого-либо факта хозяйственной деятельности не регламентирован положениями данной
учетной политики, при выборе метода его учета следует руководствоваться действующим
Законодательством.

2.Форма ведения учета и технология обработки информации

2.1 Бухгалтерский учет на предприятии ведется по журнально-ордерной форме учета, путем
формирования на основании первичных документов журнала хозяйственных операций. Обработка
учетной информации производится с использованием компьютерной техники.

2.2 Бухгалтерские проводки записываются в журнал учета хозяйственных операций в соответствии с

датой совершения хозяйственных операций на основании первичных учетных документов и

расчетов бухгалтерии. Регистры бухгалтерского учета хранятся в электронном виде с распечаткой

на бумажные носители при необходимости.

2.3 Валютой учета имущества и обязательств являются суммы в рублях и копейках.

3. Организация бухгалтерского учета

3.1. В соответствии с Законом №129-ФЗ ответственными являются:
- за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных

операций - руководитель организации;
- за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление

полной и достоверной бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер организации (при его
отсутствии — руководитель организации).

3.2. Сроки и порядок инвентаризации имущества и финансовых обязательств устанавливаются по
решению руководителя предприятия с учетом «Методических указаний по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств», утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995
г.№49 (кроме случаев обязательной инвентаризации в соответствии со ст.12 закона РФ от 21.11.96
№129-ФЗ).

3.3. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и данными
бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке:

- излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты;
- недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на издержки

обращения, сверх норм – на счет виновных лиц. Если виновные лица не установлены, то убытки от
недостачи имущества и его порчи списываются на финансовые результаты организации.

3.4. Список материально-ответственных лиц, порядок и сроки выдачи подотчетных сумм утверждаются
руководителем предприятия.

4. Учет основных средств

4.1. К основным средствам относят любые предметы и оборудование со сроком эксплуатации,
превышающем 12 месяцев, приобретенные для пользования при выполнении работ и оказании услуг,
либо для управленческих нужд и способные приносить организации экономические выгоды в
будущем.

4.2. Срок полезного действия объекта основных средств утверждается приказом руководителя
предприятия, в каждом конкретном случае исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью
или мощностью;

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и
влияния агрессивной среды, системы  проведения ремонта;
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- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (п.20 ПБУ 6/01 «Учет
основных средств»).

4.3. В том случае, когда объект состоит из отдельных предметов (оборудования), срок эксплуатации
отдельных из которых менее 1 года, решение об отнесении объекта к основным средствам
принимается руководителем предприятия на основании функциональной, технологической и прочей
целостности объекта.

4.4. Основные средства учитываются на балансе по сумме фактических затрат на их приобретение,
сооружение, изготовление и ввод в эксплуатацию (за исключением сумм налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов).

4.5. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией безвозмездно, признается
их рыночная стоимость на дату принятия их на баланс предприятия.

4.6. Первоначальная стоимость основных средств остается неизменной в течении всего срока их
эксплуатации, кроме случаев, перечисленных в п.14 «ПБУ 6/01»: достройки, дооборудования,
реконструкции, частичной ликвидации. Переоценка объектов основных средств не производится.

4.7. Основные средства группируются в учете по типу и предназначению. Первоначальная стоимость
основных средств амортизируются ежемесячно линейным способом (п.18 ПБУ «Учет основных
средств»).

4.8. Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей списываются на затраты по мере
использования.

4.9. В соответствии с п.4 статьи 13 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском
учете», стоимость бухгалтерской литературы сразу списывается на расходы, т.к. организация не
имеет библиотечного фонда, создание которого для организации нецелесообразно.

5. Учет нематериальных активов

5.1.   К нематериальным активам относят объекты интеллектуальной собственности, отвечающие всем
признакам,   приведенным в п.3 ПБУ 14/2000. В составе НА учитываются деловая репутация организации
и организационные расходы.

5.2. НА учитываются на балансе предприятия по сумме фактических затрат на их приобретение,
перечисленных в п.6 «ПБУ 14/2000».

5.3. Первоначальная стоимость НА амортизируется ежемесячно, начиная со следующего месяца после
введения в эксплуатацию, линейным способом на счете 05 «Амортизация НА».

5.4. Амортизация НА рассчитывается исходя из установленного срока их полезного использования, а
именно:

- срока действия патента, свидетельства и др. ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ;

- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получить
экономическую выгоду (п. 17 ПБУ 14/2000);

5.5. В случае невозможности определения срока полезного использования НА норма переноса стоимости
устанавливается руководителем предприятия, а в целях бухгалтерского учета применяется норма
списания из расчета на 20 лет, но не более срока действия организации.

6.Способы оценки материально-производственных запасов

6.1.Материально производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости, сформированной в соответствии с требованиями п.6 ПБУ 5/01.

6.2. Материальные ценности приходуются на балансовом счете 10 «Материалы» по цене приобретения
с учетом затрат, поименованных в п.6 «ПБУ 5/01».



326

7. Учет операций по реализации продукции (работ, услуг)
7.1. При формировании финансовых результатов деятельности предприятия выручка от реализации

продукции (работ, услуг) учитывается по факту выполнения работ или услуг;
7.2. Счета-фактуры представляются покупателю (заказчику) в установленный законодательством срок,

независимо от факта оплаты.
7.3. Учет реализации ведется раздельно по выручке, которая может быть получена от разных видов

деятельности.

8.Определение себестоимости оказанных услуг для формирования финансового результата

Для целей формирования организацией финансового результата деятельности от обычных видов
деятельности определяется себестоимость проданных работ, услуг, которая формируется на базе расходов
по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные
периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов в последующие отчетные
периоды, с учетом корректировок, зависящих от особенностей выполнения работ и оказания услуг и их
продажи.

При этом коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных работ,
услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и
относятся непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».

9.Учет обязательств и создание резервов

9.1. Затраты предприятия, произведенные в текущем периоде, но относящиеся к будущим периодам,
учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов». Порядок списания расходов будущих
периодов на счета затрат определяется главным бухгалтером в зависимости от типов расходов.

9.2. Учет обязательств ведется только на основании документально подтвержденных хозяйственных
операций.

9.3. Основная сумма долга по полученному от заимодавца займу и (или) кредиту учитывается
организацией — заемщиком в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в
сумме фактически поступивших денежных средств и принимается к бухгалтерскому учету в момент
фактической передачи денег и отражается в составе кредиторской задолженности.

9.4. Согласно Уставу предприятия возможно создание на предприятии резервных фондов.

10. Порядок использования прибыли

10.1. Уплата налога на прибыль производится ежеквартально по итогам деятельности за отчетный
  период.

 10.2.Расходование прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, осуществляется по решению

 учредителей.

   10.3.Признавать реализацию в целях исчисления налога на добавленную стоимость в соответствии с п.1

ст. 167 НК РФ  по мере оплаты.

    10.4. Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применять метод начисления

в соответствии со статьями 272 и 271 НК РФ.

10.5.Первоначальную (восстановительную стоимость) амортизируемого имущества погашать линейным
методом исходя из норм, исчисленных на основании сроков полезного использования, в
соответствии со ст,259 НК РФ. Конкретный срок эксплуатации объектов основных средств
определяется при их принятии к учету руководителем предприятия. Определение срока полезного
использования основных средств, бывших в эксплуатации, определяется с учетом времени
эксплуатации предыдущего собственника. Затраты на модернизацию и ремонт основных средств
относятся на издержки производства по сумме фактических расходов,  в том периоде,  в котором эти
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расходы были произведены. В случае невозможности определения срока полезного использования
нематериальных активов в целях налогового учета применяется норма списания из расчета на 10 лет.

Генеральный директор Кощеенко М.Н.
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ПРИКАЗ № ___
от 01.07.2005 г.

О внесении изменений и дополнений в учетную политику ООО «Азбука Вкуса» для
целей налогового учета на 2005 год.

На основании и в соответствии с Федеральным законом от 06.06.2005 г. № 58-ФЗ,

Федеральным законом от 22.07.2005 г. № 119-ФЗ

ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Главному бухгалтеру ООО «Азбука Вкуса»

Внести следующие изменения и дополнения в учетную политику для целей налогообложения:

1. В состав прямых расходов относятся:
- материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи

254 НК, а именно на приобретение сырья и (или) материалов, используемых при
выполнении работ, оказании услуг и (или) образующих их основу либо являющихся
необходимым компонентом при выполнении работ, оказании услуг; на приобретение
комплектующих изделий, подвергающихся монтажу у налогоплательщика;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе выполнения работ, оказания
услуг, а также суммы единого социального налога и расходы на обязательное пенсионное
страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой
пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве
товаров, работ, услуг;

- затраты на тару и упаковку готовой продукции;
- суммы арендной платы и коммунальных платежей по производственным помещениям;
- страхование производственного оборудования и помещений;
- услуги сторонних организаций, непосредственно связанные с производством продукции,

выполнением работ, оказанием услуг.
2. К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением

внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 НК РФ,
осуществляемых организацией в течение отчетного (налогового) периода.

3. При этом, сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в
отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного
(налогового) периода с учетом требований, предусмотренных НК РФ. В аналогичном
порядке включаются в расходы текущего периода внереализационные расходы.

4. Организация относит сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом)
периоде, в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного
отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного
производства.

5. В соответствии с подпунктом 21 пункта 1 статьи 251 НК РФ, задолженность организации
перед бюджетом по пеням и штрафам, списанная в соответствии с Законодательством РФ
или по решению Правительства РФ не уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль.

II. Ознакомить с приказом всех заинтересованных лиц и передать копию приказа в бухгалтерию.
III.Контроль за исполнением Приказа об учетной политики возлагается на Генерального
директора.

        Генеральный директор                               Кощеенко М.Н.
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27 декабря 2007 года

_______________________________ Утверждаю
Генеральный директор ООО «Азбука вкуса»

ПРИКАЗ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
ООО «АЗБУКА ВКУСА» НА 2008 Г.

Учетная политика на предприятии разработана на основе:

43. Федерального закона от 21.11.96 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
44. Федерального закона от 22.07.05 №119-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части

второй Налогового кодекса РФ и  о признании утратившими силу отдельных
положений актов законодательства РФ о налогах и сборах».

45. ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденного приказом  МФ России от 9
декабря 1998 года №60н.

46. ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте», утвержденного приказом  МФ РФ от 27 ноября 2006 года №154н.

47. ПБУ 6/01 « Учет основных средств », утвержденного приказом  МФ России от 30 марта
2001 года №26н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.05.2002 №45н, от 12.12.2005
№147н,  от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н)

48. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств (в ред. Приказа
Минфина России от 28.03.2000 № 32н).

49. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденного приказом
МФ России от 09.06.2001 года №44н (в ред. Приказа Минфина РФ от 27.11.2006 N
156н)

50. ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденного приказом МФ России от
16 октября 2000 года №91н (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н, от
27.11.2006 N 155н).

51. ПБУ 15/01  «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»,  утвержденного
приказом МФ России от 2  августа 2001  года №60н (в ред.  Приказов Минфина РФ от
18.09.2006 N 115н, от 27.11.2006 N 155н).

52. Приказ МФ РФ от 27 ноября 2006 года №155н «О внесении изменений в нормативные
правовые акты по бухгалтерскому учету».

53. Приказ МФ РФ от 27 ноября 2006 года №156н «О внесении изменений в нормативные
правовые акты по бухгалтерскому учету».

54. ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного приказом МФ России от 6 мая 1999
года №33н (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 30.03.2001 N 27н, от
18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н).

55. ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом МФ России от 6 мая 1999
года №32н (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 30.03.2001 N 27н, от
18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н).

56. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденное приказом МФ России 29 июля 1998 года  №34н (с изменениями и
дополнениями).

57. Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и инструкции по его применению, утвержденные приказом МФ России 31
октября 2000 года №94н.

58. Федерального закона от 06.06.05 №58-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты РФ о налогах и
сборах».

59. Федерального закона от 30.06.05 №71-ФЗ «О внесении изменений в статью 217 части
второй Налогового кодекса РФ».

60. 25 главы Налогового Кодекса РФ.
61. Письма Минфина от 11 октября 2005 г. №03-03-04/2/76.
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62. Письма Минфина от 20 декабря 2006 г. №03-03-04/1/847.
63. Гражданского кодекса РФ (Часть вторая, глава 51 «Комиссия»)
64. Федерального закона от 20.10.05 №131-ФЗ «О внесении изменений в главу 28

«Транспортный налог» части второй Налогового кодекса РФ».
65. Федерального закона от 08.08.01 №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов

деятельности».
66. Федерального закона от 02.07.05 №80-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон

«О лицензировании отдельных видов деятельности».
67. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденного приказом МФ РФ от

19.11.2002 г. №114н.
68. Приказа Минфина РФ от 18.09.06 № 115н.
69. Приказа Минфина РФ от 18.09.06 №116н., зарегистрированного Минюстом России

24.10.06 №8397.
70. Федеральный Закон от 27.07.06 №137-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и

вторую Налогового кодекса РФ и в отдельные законодательные акты РФ в связи с
осуществлением мер по совершенствованию налогового администрирования».

71. Федеральный Закон от 24.07.07 №216-ФЗ (в ред. От 29.11.07г.) «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты».

Предприятие принимает следующие правила бухгалтерского учета:

82. Утверждается рабочий план счетов бухгалтерского учета на основе Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций,
утвержденного приказом МФ России от 31 октября 2000 года №94н (Приложение №1).
Для учета специфических операций организация может по согласованию с Минфином
РФ вводить в План счетов дополнительные синтетические счета, используя свободные
номера счетов. Субсчета, предусмотренные в Плане счетов используются исходя из
требований управления организацией, включая нужды анализа, контроля и отчетности.
Организация может уточнять содержание приведенных субсчетов, исключать и
объединять их, а также вводить дополнительные субсчета.

83. Бухгалтерский учет на предприятии ведется по журнально-ордерной форме с
применением компьютерной техники. Бухгалтерские проводки записываются в журнал
учета хозяйственных операций в соответствии с датой совершения хозяйственных
операций на основании первичных учетных документов и расчетов бухгалтерии.
Регистры бухгалтерского учета хранятся в электронном виде, распечатка на бумажные
носители осуществляется по мере необходимости.

84. Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной
деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
осуществляется на русском языке. Первичные учетные документы, составленные на
иных языках, должны иметь подстрочный перевод на русский язык.

85. Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду,
в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или
выплаты денежных средств,  связанных с этими фактами.  Оформление фактов
хозяйственной деятельности производится с помощью типовых форм первичных
учетных документов, утвержденных постановлением Госкомстата от 25.12.1998 г.
№132, либо с помощью документов, содержащих обязательные реквизиты
(Приложение №2). Также в Приложении 2 утверждаются формы документов для
внутренней бухгалтерской отчетности и перечень лиц, имеющих право подписи
первичных документов.

86. Если учет какого-либо факта хозяйственной деятельности организации не
регламентирован положениями данной учетной политики, при выборе метода его учета
следует руководствоваться действующим Законодательством.
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87. Данная учетная политика не является исчерпывающей и при внесении в
законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета,
значительных изменений, может дополняться отдельными приказами по предприятию.

88. Список материально-ответственных лиц, порядок и сроки выдачи подотчетных сумм
регламентируются внутренним документом по организации «Положением о
подотчете», утвержденном руководителем организации.

89. Правила документооборота и технология обработки учетной информации
утверждаются настоящей Учетной политикой (Приложении №3 «График
документооборота и описание типовых проводок компании»).

90. В соответствии с законом 129-ФЗ ответственными являются:
- за организацию бухгалтерского учета и соблюдение

законодательства при выполнении хозяйственных операций –
руководитель организации;

- за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского
учета, своевременное предоставление полной и достоверной
бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер организации
(при его отсутствии – руководитель организации).

91. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием
имущества и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского
учета в следующем порядке:

- излишек имущества приходуется и соответствующая сумма
зачисляется на финансовый результат (п.3 ст.12 ФЗ от 21.11.96
№129-ФЗ «О бухгалтерском учете»), внереализационные
доходы, полученные а натуральной форме, при определении
налоговой базы подлежат учету по рыночной стоимости (ст.274,
п.5 НК РФ);

- недостача имущества и его порча в пределах норм естественной
убыли относятся на издержки производства или обращения,
сверх норм – на счет виновных лиц или относится на
финансовый результат (п.3 ст.12 ФЗ от 21.11.96 №129-ФЗ «О
бухгалтерском учете»);

- если виновные лица не установлены и факт отсутствия
виновных лиц документально подтвержден уполномоченным
органом государственной власти (ст.265 НК РФ), то убытки от
недостачи имущества и его порчи относятся в состав
внереализационных расходов, при отсутствии документального
подтверждения - списываются на финансовые результаты
организации;

- нормы естественной убыли, а также нормы забывчивости
устанавливаются отдельным приказом Генерального директора
по организации.

92. Инвентаризация товароматериальных ценностей организации проводится при
смене материально ответственных лиц; денежных средств – ежемесячно;
материальных запасов, расчетов – перед составлением годового отчета; основных
средств – каждые три года. Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их
проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них,
устанавливаются особым распоряжением руководителя предприятия с учетом
«Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»,
утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. №49 (кроме случаев
обязательной инвентаризации в соответствии со ст. 12 закона РФ от 21.11.1996 г.
№129-ФЗ). Документальное оформление результатов инвентаризации производится с
использованием Унифицированных форм первичной учетной документации,
утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г. №88.

Стоимость полученных излишков товаро-материальных ценностей, выявленных в
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результате инвентаризации, определяется как сумма налога на прибыль, исчисленная
исходя из полученного внереализационного дохода (то есть стоимость поступившего
имущества в бухгалтерском учете) – данная норма введена законом №58-ФЗ от
06.06.05 г. с 1 января 2006 года в отношении определения стоимости МПЗ в виде
излишков, выявленных в ходе инвентаризации и (или) имущества, полученного при
демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных средств.
Порядок проведения инвентаризации утверждается в Приложении 4 к настоящей
Учетной политике.

93.  Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования
фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного
безвозмездно - по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества,
произведенного самой организацией - по стоимости его изготовления; имущества,
полученного по агентским договорам и договорам комиссии – по стоимости,
согласованной с принципалом, комиссионером.

94. Учет основных средств.

Актив принимается к учету в качестве основного средства если одновременно
выполняются следующие условия:
- объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении
работ или оказании услуг, для управленческих нужд либо для предоставления за плату
во временное владение и пользование или во временное пользование;
- объект предназначен для использования в течении  срока продолжительностью
свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- организация не предполагает перепродажу объекта;
Объект способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем.

Организация приобретает основные средства в собственность, а также получает
объекты основных средств в доверительное пользование (аренду). Оборудование,
полученное в пользование по договорам аренды, учитывается в бухгалтерском учете на
забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, принятой в
договоре.  Аналитический учет по счету 001  ведется по арендодателям,  по каждому
объекту арендованных основных средств. Начисление амортизации по объектам
основных средств, принятых по договорам аренды производится арендодателем.
Возврат объектов основных средств после окончания срока аренды отражается в
бухгалтерском учете списанием с забалансового счета.

Собственные основные средства, предназначенные исключительно для предоставления
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование с целью получения дохода,  отражаются в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности (на
счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности»). Такие объекты основных
средств принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости исходя из
фактически произведенных затрат  на их приобретение, включая расходы по доставке,
монтажу и установке.
Амортизация материальных ценностей, предоставляемых за плату во временное
владение и пользование или во временное пользование, учитывается на счете 02
«Амортизация основных средств» обособленно. Для этого используется счет 02.2
«Амортизация основных средств, учтенных на счете 03».
После списания стоимости переданного лизингового имущества со счета 03 его
стоимость числится на забалансовом счете О11 «Основные средства, сданные в
аренду».

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление,
за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

При существенном различие сроков полезного использования (год и более) частей
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объекта основного средства либо предметов, входящих в конструктивно сочлененных
комплекс, инвентарным объектом является объект основного средства либо комплекс.
Организация в данном случае опирается на то, что каждый входящий в комплекс
предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса,  а не
самостоятельно.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией
безвозмездно, признается их рыночная стоимость на дату принятия их на баланс
предприятия, используя официальные источники о рыночных ценах на это имущество
(ст.40 НК РФ).

Срок полезного использования основных средств, приобретенных в собственность,
определяется организацией по п.20 ПБУ 6/01, а именно исходя из ожидаемого
физического износа; для основных средств, полученных в аренду, срок полезного
использования определяется условиями договора. Для тех видов основных средств,
которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования
устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями
организаций-изготовителей.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования
которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как
самостоятельный инвентарный объект.

Переоценка объектов основных средств не производится; изменение первоначальной
стоимости возможно при модернизации, реконструкции либо частичной ликвидации.

Сезонно используемых основных средств организация не имеет.

Затраты на ремонт основных средств относятся на издержки производства или
общехозяйственные расходы по сумме фактических расходов и отражаются в
бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся.

- затраты на текущий ремонт производятся за счет арендатора, если
иное не предусмотрено договором.

- затраты на капитальный ремонт  производятся за счет арендатора в
случае, если иное не предусмотрено договором.

Для целей налогового учета (ст.260 НК РФ) затраты на ремонт объектов основных
средств учитываются как прочие расходы и признаются в том периоде, в котором они
были осуществлены в размере произведенных фактических затрат.

Амортизируемым имуществом признается имущество, которое находится у
организации на праве собственности, используется для извлечения дохода и стоимость
которых погашается путем амортизации. Амортизируемым имуществом признается
имущество со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и первоначальной
стоимостью более 20 000.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления
амортизации линейным способом. Амортизационные отчисления по объекту основных
средств начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого
объекта к бухгалтерскому учету, и прекращаются с первого числа месяца, следующего
за месяцем полного погашения стоимости этого объекта, или списания этого объекта с
бухгалтерского учета.

Активы (объекты основных средств)  стоимостью до 20  000  рублей и со сроком
полезного использования свыше 12 месяцев, приобретенные организацией для
осуществления производственного процесса, учитываются в составе материально-
производственных запасов и относятся к неамортизируемому имуществу.

Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить
организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с
бухгалтерского учета. Для учета выбытия объектов основных средств используется



368

специальный субсчет «Выбытие основных средств», а затем остаточная стоимость
переносится на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

95. Учет нематериальных активов.

Для признания нематериального актива таковым необходимо выполнение следующих
условий:

- нематериальный актив должен быть способен приносить
налогоплательщику экономические выгоды (доход);

- организация должна иметь надлежаще оформленные документы,
подтверждающие существование самого актива или
исключительного права организации на результаты
интеллектуальной деятельности.

Организация предполагает получение нематериальных активов в доверительное
пользование (аренду).

- Срок полезного использования определяется условиями договора.
- Начисление амортизации по нематериальным активам, взятым в аренду,

производится организацией-правообладателем.
- Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются на

забалансовом счете в оценке,  принятой в договоре.  При этом,  платежи за
предоставленное правопользование нематериальными активами, производимые
в виде периодических платежей,  включаются в расходы отчетного периода,  а
платежи, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются
в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и подлежат списанию в
течение срока действия договора.

В случае приобретения организацией нематериальных активов, они (активы)
принимаются к учету по первоначальной стоимости, определяемой как сумма
фактических расходов организации на приобретение, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Дополнительные расходы,
возникающие при приобретении нематериальных активов, относятся на увеличение
первоначальной стоимости. Срок полезного использования определяется сроком
действия патента.
Организация оставляет за собой возможность включения возникающей при оплате
суммовой разницы в первоначальную стоимость нематериального актива до момента
ввода его в эксплуатацию.

Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным
методом – амортизация начисляется равными долями исходя из первоначальной
(восстановительной) стоимости нематериального актива и срока его полезного
использования.

96.   Учет материально-производственных запасов

В соответствии с ПБУ 5/01, организация учитывает в составе материально-
производственных запасов следующие активы:

- используемые при производстве продукции, выполнении работ и
оказании услуг, предназначенные для продажи;

- предназначенные для перепродажи;
- используемые для управленческих нужд организации (при

условии их использования в течении периода, не превышающего
12 месяцев).

Материально-производственные запасы, приобретенные за плату, оцениваются по их
фактической себестоимости, т.е. по сумме фактических затрат организации на их
приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов и учитываются на балансовом счете 10 «Материалы».
Стоимость безвозмездно полученных МПЗ учитывается по рыночным ценам.
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97.  Учет операций по реализации продукции (работ, услуг).  При формировании
финансовых результатов деятельности предприятия выручка от реализации продукции
(работ, услуг) учитывается по факту выполнения работ или услуг. Учет реализации
ведется раздельно по выручке, которая может быть получена от разных видов
деятельности.

Для целей формирования организацией финансового результата деятельности от
обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных работ, услуг,
которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности. При этом,
коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных
работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным
видам деятельности.  Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26
«Общехозяйственные расходы» и относятся непосредственно в дебет счета 90
«Продажи».

98. Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и
списываются на расходы равными частями в течении срока их потребления (п.65
Положения, утвержденного приказом Минфина от 29 июля 1998 г. №34н). Для
организации это могут быть расходы, связанные с освоением новых производств и
установок, расходы на ремонт основных средств, которые организацией производятся
неравномерно и без создания резерва, расходы на приобретение лицензий,
сертификатов, программных продуктов, баз данных и прочее.

99. Критерий существенности. Стоимостная оценка существенности показателя,
подлежащего обособленному раскрытию в бухгалтерской отчетности, базируется на
уровне 5 %, предложенном Минфином РФ Приказом от 22.07.03 г. № 67н. «Показатель
считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические
решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной
информации. Решение организацией вопроса, является ли данный показатель
существенным, зависит от оценки показателя, его характера, конкретных
обстоятельств возникновения».
Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу
соответствующих данных составляет не менее 5%. Под итогом соответствующих
данных понимается:
в форме №1 – валюта баланса и отдельная статья;
в форме №2 – сумма доходов и сумма расходов организации;
в форме №4  –  общая сумма денежных поступлений (платежей)  по каждому виду
деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой);
в форме №5 – итоговая сумма по разделу.

Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской
отчетности за отчетный год. Событие признается существенным, если без знания о нем
пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка
финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности
организации.
Существенность события организация определяет самостоятельно исходя из
требований положений нормативных актов по бухгалтерскому учету.

100. На счете 98 «Доходы будущих периодов» учитывается информация о доходах,
полученных в отчетном периоде, но относящимся к будущим отчетным периодам, а
также предстоящих поступлениях задолженности по недостачам, выявленным в
отчетном периоде за прошлые годы, и разницах между суммой, подлежащей
взысканию с виновных лиц, и стоимостью ценностей, принятых к бухгалтерскому
учету при выявлении недостачи и порчи.

101. Валютой учета имущества и обязательств являются суммы в рублях и копейках.

102. Основная сумма долга по полученному от заимодавца займу и (или) кредиту
учитывается организацией-заемщиком в соответствии с условиями договора займа или
кредитного договора в сумме фактически поступивших денежных средств и
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принимается к бухгалтерскому учету в момент фактической передачи денег и
отражается в составе кредиторской задолженности.

103. Учет финансовых вложений. В соответствии с п.3 ПБУ 19/02 к финансовым
вложениям относятся: государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные
бумаги других организаций, в т.ч. деловые ценные бумаги, в которых дата и стоимость
погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных
обществ); предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в
кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании
уступки права требования, и пр.

Для включения актива в состав финансовых вложений, в соответствии с п.2 ПБУ 19/02
необходимо единовременное выполнение следующих условий:

- надлежаще оформленных документов, подтверждающих
существование права у организации на финансовые вложения и
на получение денежных средств или других активов,
вытекающее из этого права;

- переход к организации финансовых рисков, связанных с
финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск
неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);

- способность приносить организации экономические выгоды
(доход)  в будущем в форме процентов,  дивидендов либо
прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи
(погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью
в результате его обмена, использования при погашении
обязательств организации, увеличения текущей рыночной
стоимости и т.п.).

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату,
признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах).
Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений
являются:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
- суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за

информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением указанных активов. В случае, если организации
оказаны информационные и консультационные услуги,
связанные с принятием решения о приобретении финансовых
вложений, и организация не принимает решения о таком
приобретении, стоимость указанных услуг относится на
финансовые результаты (в составе операционных расходов) того
отчетного периода, когда было принято решение не приобретать
финансовые вложения;

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации
или иному лицу, через которое приобретены активы в качестве
финансовых вложений;

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением
активов в качестве финансовых вложений.

104. Резерв  под обесценивание финансовых вложений не создается.

105. Проценты по кредитам, займам, векселям начисляются ежемесячно на основании
справки бухгалтера с целью равномерного отнесения на затраты.
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106. Оценка стоимости выбывающих ценных бумаг определяется по стоимости единицы.

107. Долгосрочная задолженность по полученным займам и (или) кредитам, когда по
условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается
365 дней, переводится в краткосрочную.

Учетная политика для целей налогообложения.

1. Налоговые и бухгалтерские регистры хранятся в организации в электронном виде,
распечатка на бумажные носители осуществляется по мере необходимости.

2. При обнаружении ошибок либо искажений в исчислении налоговой базы, относящихся
к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем (отчетном) налоговом периоде
перерасчет налоговых обязательств производится в периоде совершения ошибки (п.1
ст.54 НК РФ). В случае невозможности определения конкретного периода
корректируются налоговые обязательства отчетного периода, в котором выявлены
ошибки (искажения).

3. Порядок покрытия убытков прошлых лет.
Организация вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученного в
предыдущем налоговом периоде убытка, исчисленного в соответствии со статьей 274
настоящего Кодекса.
Порядок переноса убытков на будущее установлен ст. 283 гл. 25 Налогового кодекса
РФ.
В аналогичном порядке убыток, не перенесенный на ближайший следующий год,
может быть перенесен целиком или частично на следующий год из последующих
девяти лет.

4. Расходы текущего месяца разделяются на прямые и косвенные.
В состав прямых расходов относятся: материальные затраты, определяемые в
соответствии с подпунктами 1  и 4  пункта 1  статьи 254  НК;  расходы на оплату труда
персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ,
оказания услуг, а также суммы единого социального налога и расходы на обязательное
пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части
трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда; суммы
начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве
товаров, работ, услуг; суммы арендной платы и коммунальных платежей по
производственным помещениям; страхование производственного оборудования и
помещений; услуги сторонних организаций, непосредственно связанные с
производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг.
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов,  за исключением
внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 НК РФ,
осуществляемых организацией в течение отчетного (налогового) периода.При этом
сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в
отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего
отчетного (налогового) периода с учетом требований, предусмотренных НК РФ. В
аналогичном порядке включаются в расходы текущего периода внереализационные
расходы.
Организация относит сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном
(налоговом) периоде, в полном объеме на уменьшение доходов от производства и
реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки
незавершенного производства.

5. Налог на добавленную стоимость. Объектом налогообложения являются:
i. реализация приобретенных товаров;
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ii. реализация услуг по агентским договорам и договорам комиссии;
iii. реализация работ, услуг собственного производства.

Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является
ранняя из дат:

1. день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных
прав;

2. день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок
товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи
имущественных прав.

6. Налог на прибыль. Выручкой для определения налоговой базы для исчисления налога
на прибыль являются:

1. агентское (комиссионное) вознаграждение;
2. суммы реализованной покупной продукции, оказанных услуг;
3. суммы реализованных работ, услуг собственного производства.

Датой реализации является дата отгрузки товара или оказания услуг.
Уплата ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль производится исходя
из одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал,
предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых
платежей.

Утверждается система формирования налоговой базы по налогу на прибыль по методу
«начислений», т.е. доходы и расходы признаются в том отчетном периоде, в котором
они имели место быть.

7. Резерв по сомнительным долгам не создается.

8. Резерв предстоящих расходов на оплату труда не создается.

9. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.

10. При отнесении процентов по долговым обязательствам к расходам предельная
величина процентов, признаваемых расходом, определяется исходя из ставки
рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза – по долговым обязательствам в
рублях и ставки 15% - по долговым обязательствам в иностранной валюте.

11. В соответствии с подпунктом 21  пункта 1  статьи 251  НК РФ,  задолженность
организации перед бюджетом по пеням и штрафам, списанная в соответствии с
Законодательством РФ или по решению Правительства РФ не уменьшает налоговую
базу по налогу на прибыль.

Генеральный директор
ООО «Азбука вкуса»                                          Кощеенко М.Н.

Главный бухгалтер
ООО «Азбука вкуса»                                                                                                  Рябчикова Н.С.

(лицевая сторона)
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ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА

Общество с ограниченной ответственностью «Городской
супермаркет»

Место нахождения эмитента:

113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18

Почтовый адрес эмитента:

113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18

СЕРТИФИКАТ

Настоящий сертификат удостоверяет права

на 2 000 000 (Два миллиона)
облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй)
день с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска _______________
Дата государственной регистрации ___  _______________ 200_ года

Общее количество облигаций в данном выпуске: 2 000 000 (Два миллиона) штук

Централизованное хранение облигаций данного выпуска осуществляет
Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»,

место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИСПОЛНЕНИЕ ЭМИТЕНТОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

по облигациям данного выпуска обеспечивается поручительством
Общества с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»

Генеральный директор
ООО «Городской супермаркет» ______________________ В.А. Садовин

М.П.
Дата «_____» _____________ 2008 г.

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«Азбука вкуса» ______________________ М.Н. Кощенко

М.П.
Дата «_____» _____________ 2008 г.
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(оборотная сторона)

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

вид: облигации на предъявителя
и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные серии 02 с обязательным
централизованным хранением
Полное наименование ценных бумаг: облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно "Облигации", а по отдельности «Облигация»)

2. Форма ценных бумаг

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение облигаций:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул.Машкова, д. 13, строение 1
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Факс: (495) 956-27-92
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата на весь объем выпуска (далее по тексту –
«Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный
центр» (далее по тексту – «НДЦ»).
Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приведен в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту
ценных бумаг.
Сертификат передается Обществом с ограниченной ответственностью «Городской супермаркет» (далее по тексту – «Эмитент») на
хранение в НДЦ до даты начала размещения Облигаций.

Сертификат не может выдаваться на руки держателям или владельцам Облигаций.

Права на Облигации учитываются держателями Облигаций, являющимися депозитариями – депонентами НДЦ или иными депозитариями,
действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ, в
виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у депозитариев, а также НДЦ в виде записей по счетам депо, открытым
НДЦ владельцам и депозитариям.
Права на Облигации, которые хранятся, и/или права на Облигации, которые учитываются НДЦ или депозитариями, считаются
переданными с момента внесения НДЦ или депозитарием соответствующей записи по счету депо приобретателя (клиента, депонента).
Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении (досрочном погашении) всех Облигаций после выполнения
Эмитентом и/или Платежным агентом (как он определен ниже в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг)
своих обязательств по переводу денежных средств в погашение (досрочное погашение) Облигаций и для выплаты купонного дохода за
последний купонный период (в случае погашения Облигаций в срок, установленный настоящим Решением о выпуске и Проспектом ценных
бумаг) или для выплаты накопленного купонного дохода в дату досрочного погашения (в случае досрочного погашения Облигаций), о чем
Эмитент и/или Платежный агент уведомляет НДЦ в течение 1  (одного)  рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по
погашению (досрочному погашению) Облигаций и по выплате купонного дохода за последний купонный период (в случае погашения Облигаций
в срок, установленный настоящим Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг) или для выплаты накопленного купонного дохода в дату
досрочного погашения (в случае досрочного погашения Облигаций).
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.
По общему правилу порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным
хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ и Положением о депозитарной деятельности в
Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ:
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии
право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету
депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту
ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами,
осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными
договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским
ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному
держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (выплата
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
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установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих
клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.
Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в
соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 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 законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Депозитарий обязан
регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке,
предусмотренном депозитарным договором.
Депозитарий обязан обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по
принадлежащим им ценным бумагам, от эмитента к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитенту, в том числе
путем получения информации о владельцах ценных бумаг, которая необходима для осуществления их прав по ценным бумагам, от
депозитариев – депонентов данного депозитария, клиентами (депонентами) которых являются владельцы ценных бумаг.
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.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 (Два миллиона) штук.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Эмитента. Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее
владельцу одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и
настоящее Решение о выпуске ценных бумаг. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого
обеспечения.

Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в
порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода),
порядок определения размера которого указан в п. 9.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки
выплаты в п. 9.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и в
порядке, предусмотренном п. 10 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и
обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», их владелец приобретет право предъявить
Облигации к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в
котировальные списки.

Обязательства Эмитента по Облигациям (в том числе в случае дефолта, технического дефолта) согласно п. 9.7 и п. 12.2 настоящего
Решения о выпуске ценных бумаг и пп. «е» и «з» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг обеспечены поручительством (далее – «Обеспечение»)
Общества с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса» (далее – «Поручитель»).
Владелец Облигации имеет право предъявить к Поручителю требование в соответствии с порядком и условиями Обеспечения , указанными в
п. 12 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. «з» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из предоставленного Обеспечения. Передача прав, возникших из
предоставленного Обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
Эмитентом обязательств по Облигациям.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Облигацию при их размещении, в случае признания выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при
первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об
итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

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

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской
Федерации порядка осуществления этих прав.
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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 ценных бумаг или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия Эмитентом информации о государственной
регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации, указанием на дату раскрытия которой определяется срок размещения ценных бумаг:
Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет»
или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
данного выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление информации, раскрываемой на
рынке ценных бумаг (здесь и далее - опубликование в ленте новостей означает опубликование в ленте новостей
информационного агентства «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке
ценных бумаг, далее - лента новостей) - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru)   - не позднее 2 (двух) дней.
         -  в газете «Газета» – не позднее 10 (десяти) дней.
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается
Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

         - на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того
же органа управления Эмитента при условии опубликования Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте
новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:
1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

          2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной
регистрации выпуска Облигаций.

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 настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, действующими на момент наступления события.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом
«Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «ФБ ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов ценными бумагами на ФБ
ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и другими
документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – «Правила ФБ ММВБ»).
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В».  При этом
включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и
обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по
определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций настоящего выпуска.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии фондовой биржи, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия фондовой биржи № 077-10489-
000001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 23.08.2007 г., лицензия выдана без ограничения срока действия

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по
размещению и по организации размещения Облигаций выпуска. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим
Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций выпуска, является  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное
общество) (далее – Андеррайтер). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, оказывающем эмитенту услуги по размещению и по организации размещения
Облигаций выпуска:
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000
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Дата выдачи лицензии: 27 ноября 2000 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании Договора о назначении организатора и андеррайтера облигационного займа с Эмитентом. По
условиям Договора о назначении организатора и андеррайтера облигационного займа функции Андеррайтера включают:
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,

предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- организация маркетинговых мероприятий, связанных с  выпуском Облигаций для привлечения  инвесторов к приобретению Облигаций

при размещении;
- принятие участия в размещении Облигаций в качестве Андеррайтера (посредника при размещении Облигаций) в соответствии с

условиями Договора о назначении организатора и андеррайтера облигационного займа и процедурой, установленной настоящим
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- учет денежных средств, поступающих в процессе размещения выпуска Облигаций, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и осуществление перевода таких денежных средств в пользу Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты получения
денежных средств;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по Договору о назначении организатора и
андеррайтера.

Сведения о наличии обязанности приобретения не размещенных в определенный срок облигаций: у Андеррайтера обязанность приобретения не
размещенных в определенный срок Облигаций, 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), в том числе обязанность, связанная с оказанием услуг маркет-мейкера Договором о назначении
организатора и андеррайтера облигационного займа, не установлена.
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 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,
отсутствуют.
Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению: Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании
Договора о назначении организатора и андеррайтера облигационного займа и составляет не более 1 % от общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска.

До начала размещения Облигаций Эмитент должен предоставить Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми в ходе размещения
Облигаций могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указать тех лиц из указанного
списка, сделки с которыми были заранее одобрены уполномоченным органом Эмитента.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется
заинтересованность, должно быть принято до ее совершения в порядке, установленном федеральными законами.
Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее по тексту – «Участник торгов»), действует
самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий
договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным
покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств (с учетом всех
необходимых комиссионных сборов) и открытие счета депо в НДЦ или депозитарии – депоненте НДЦ.
Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в
Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата ММВБ» (далее по тексту – «Расчетная палата
ММВБ»).
Сведения о Расчетной палате ММВБ:
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, строение 8;
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;
Контактные телефоны: телефон (495) 705-96-19, факс (495) 745-81-22;
Номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте:
лицензия на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте № 3294 выдана 06.11.2002 г. Центральным банком
Российской Федерации без ограничения срока действия.

Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты
того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а
начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее по тексту – «НКД»).
Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями депозитарного договора, заключаемого потенциальным покупателем
Облигаций с НДЦ или депозитарием – депонентом НДЦ.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных
покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций (далее по тексту – «Конкурс»). Конкурс проводится в соответствии с
настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники
торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов
в адрес Андеррайтера (далее по тексту именуются совокупно «Заявки» и по отдельности «Заявка»).
Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные
условия:
1) цену покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по
первому купону большую или равную указанной в Заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
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3) величину приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой
процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом
потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой Заявке, по цене 100 (сто) процентов от их
номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в Заявке, должна быть выражена в процентах годовых с
точностью до сотой доли процента;
4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой
организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки,  не соответствующие требованиям,  изложенным в настоящем разделе и в Правилах ФБ ММВБ,  к участию в Конкурсе не
допускаются.

По окончании периода подачи Заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Андеррайтера Заявок,
являющихся активными на момент окончания периода подачи Заявок на Конкурс (далее по тексту – «Сводный реестр заявок»), и передает
его Андеррайтеру и/или Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки: цену приобретения, количество Облигаций, дату и время
поступления Заявки, номер Заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с
Правилами ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента (Генеральный директор) принимает решение о величине
процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до
направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных
бумаг. После опубликования информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, 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 ФБ ММВБ.
После подведения итогов Конкурса Андеррайтер удовлетворяет Заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на
Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается
количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в Заявках на покупку (при условии достаточного остатка
Облигаций на торговом разделе Андеррайтера). При этом удовлетворению подлежат только те Заявки на покупку Облигаций, которые
содержат процентную ставку по первому купону не выше процентной ставки купона, установленной Эмитентом по итогам Конкурса.
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется
заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера
поданная Заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (Заявка отклоняется).
Удовлетворение Андеррайтером Заявок на покупку Облигаций, поданных на Конкурс,  осуществляется одним из следующих способов:
А) Последовательное удовлетворение Заявок с учетом их приоритета.
Заявки на покупку Облигаций, поданные Участниками торгов на Конкурсе, подлежат удовлетворению Андеррайтером на условии
приоритета процентной ставки купона, указанной в Заявках, т.е. первыми удовлетворяются Заявки, в которых указана минимальная
величина процентной ставки купона. Если с одинаковой процентной ставкой купона подано несколько Заявок на покупку Облигаций, то в
первую очередь подлежат удовлетворению Заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих
удовлетворению Заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная
Заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Б) Альтернативная последовательность удовлетворения Заявок.
Андеррайтер вправе удовлетворять поступившие к нему и подлежащие удовлетворению на Конкурсе Заявки в любой иной, отличной от
определенной в параграфе А настоящего раздела, последовательности по своему выбору при условии, что количество Облигаций,
приобретаемое каждым Участником торгов за свой счет и/или за счет соответствующих клиентов в результате удовлетворения Заявок в
избранной Андеррайтером последовательности, будет равно количеству Облигаций, подлежащих приобретению этим Участником торгов
за свой счет и/или за счет соответствующих клиентов в случае удовлетворения Заявок в последовательности, определенной в параграфе А
настоящего раздела.
Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Андеррайтером.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:
В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес
Андеррайтера в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.
Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с
Андеррайтером и/или Эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения
Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:
1) цену покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой
организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Облигациям,
который рассчитывается в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками
торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по
номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на
покупку.
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется
заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера
поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (заявка отклоняется).

Удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса,  осуществляется одним из
следующих способов:
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А) Последовательное удовлетворение заявок с учетом их приоритета.

Заявки на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, подлежат удовлетворению Андеррайтером на условии
приоритета времени их подачи в систему торгов ФБ ММВБ, т.е. первыми удовлетворяются заявки, которые поданы ранее по времени. В
случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся
на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе
Андеррайтера.

Б) Альтернативная последовательность удовлетворения заявок.
Андеррайтер вправе удовлетворять поступившие к нему и подлежащие удовлетворению заявки на покупку Облигаций, не размещенных в
ходе проведения Конкурса, в любой иной, отличной от определенной в параграфе А настоящего раздела, последовательности по своему
выбору при условии, что количество Облигаций, приобретаемое каждым Участником торгов в результате удовлетворения заявок в
избранной Андеррайтером последовательности, будет равно количеству Облигаций, подлежащих приобретению этим Участником торгов в
случае удовлетворения заявок в последовательности, определенной в параграфе А настоящего раздела.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Андеррайтером.
В случае размещения всего объёма Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Проданные Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся
депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке,
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет  Эмитента.

Одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента
того же вида, не планируется.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное приобретение размещаемых Облигаций не предусмотрено.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:
Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НДЦ вносятся в день заключения ими сделок купли-продажи
Облигаций по итогам клиринга указанных сделок на основании поручений и в соответствии с документами и правилами осуществления
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ (далее по тексту – «Правила клиринга ММВБ»), осуществляющего клиринг сделок с Облигациями
при их размещении, и депозитарных договоров, заключенных первыми приобретателями Облигаций с депозитарием.

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

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный

купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C (1)* ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С(1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке. Возможность
рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Небанковской кредитной организации Закрытое
акционерное общество «Расчетная палата ММВБ» (далее – «Расчетная палата ММВБ») на счет Андеррайтера. Андеррайтер переводит
средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в  срок, установленный Договором о назначении организатора и
андеррайтера облигационного займа, в отношении настоящего выпуска Облигаций.

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Номер счета: 30401810800100000079
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, строение 8
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
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Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
        Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами клиринга ММВБ. Денежные расчеты между Эмитентом и покупателями
Облигаций – Участниками торгов осуществляются на условиях «поставка против платежа» по счетам, открытым Андеррайтеру и
соответствующим Участникам торгов в Расчетной палате ММВБ. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их
размещении осуществляются в день заключения указанных сделок.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным
покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств на счёте Участника
торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной палате ММВБ. Денежные средства должны быть
предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое  указано в заявках на
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также и с учетом НКД.

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств,
переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся

Доля, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся:
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ,
денежные средства  подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых
признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).
До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной  регистрации
настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения
Облигаций, владельцам таких Облигаций.
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 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, сформированного НДЦ на дату окончания размещения
Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников
владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в  денежной  форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска
ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее -
Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта
о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
осуществляется регистратором);
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной
регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного
несостоявшимся или недействительным;
Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их
сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска
ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое
сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих
изъятию из обращения (газета «Газета» и ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» -
(www.azbukavkusa.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
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несогласии с размером и условиями возврата средств.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия
обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением,
вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств  владельцам Облигаций. При этом срок возврата
средств  не может превышать 1 месяца.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен
указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или
порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Кредитная организация (Платежный агент), через которую Эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты:
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: Российская Федерация, 129110 , г. Москва, Банный переулок, д. 9

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.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в  случае дефолта и/или технического
дефолта) владельцы Облигаций  вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или лицу ,
несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям (Поручителю), с требованием о погашении
Облигаций и/или выплате предусмотренного ими дохода и/или исполнении обязательств по приобретению Облигаций, а также уплате
процентов за несвоевременное  исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Обращение с  иском к Эмитенту и/или лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям
(Поручителю), в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Срок исковой давности составляет три года.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок погашения облигаций:
Датой начала погашения Облигаций является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.  Дата
начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

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 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев
Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций»).

Иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом. Погашение Облигаций производится на счета
лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев Облигаций и/или
номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных
держателей Облигаций»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате сумм погашения
по Облигациям.
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день
до даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в
Перечне владельцев Облигаций 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:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дату 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);
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- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей
Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев Облигаций
и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение
сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный
держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен
владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям,
подразумевается владелец Облигаций.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность
представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций, НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту
Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев
Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) 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;
- полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для
физических лиц - налоговый резидент/нерезидент);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 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 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.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт
Платёжного агента.

На основании Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по
Облигациям.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям,
указанных в Перечне владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, необходимые денежные средства.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то
такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения
обязательств Эмитента по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким
выходным днем. 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

Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, а также порядок определения купонных периодов:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной
стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Доход по Облигациям выплачивается за
определенные периоды (купонные периоды). Облигации имеют 12 (Двенадцать) купонов.

Купонный (процентный) период, за который выплачивается
доход по Облигациям

Размер (порядок определения размера) купонного (процентного)
дохода по Облигациям, выплачиваемого по каждому купону

владельцам Облигаций
Дата начала Дата окончания

1. Купон: Первый
Дата начала размещения
Облигаций выпуска

91-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска.

Размер купонного дохода по первому купону определяется по
формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске
ценных бумаг и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Процентная ставка по первому купону определяется путем
проведения Конкурса по определению процентной ставки первого
купона Облигаций среди потенциальных покупателей Облигаций
в дату начала размещения Облигаций.  Процентная ставка по
первому купону устанавливается в процентах годовых с
точностью до сотой доли процента. Порядок и условия
проведения Конкурса по определению процентной ставки первого
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купона Облигаций приведены в п. 8.3 настоящего Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по первому купону
доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки,
предусмотренные пп.9.3.4, п.11. настоящего Решения о выпуске
ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

2. Купон: Второй
91-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

182-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска.

Размер купонного дохода по второму купону определяется по
формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске
ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по второму купону
указан в пп.9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и
пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по второму купону
доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки,
предусмотренные пп.9.3.4, п.11 настоящего Решения о выпуске
ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

3. Купон: Третий
182-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

273-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска.

Размер купонного дохода по третьему купону определяется по
формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске
ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по третьему купону
указан в пп.9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и
пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по третьему купону
доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки,
предусмотренные пп.9.3.4, п.11. настоящего Решения о выпуске
ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг..

4. Купон: Четвертый
273-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

364-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска.

Размер купонного дохода по четвертому купону определяется по
формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске
ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по четвертому купону
указан в пп.9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и
пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по четвертому
купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и
сроки, предусмотренные пп.9.3.4, п.11. настоящего Решения о
выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

5. Купон: Пятый
364-й день с даты  начала
размещения Облигаций
выпуска.

455-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска.

Размер купонного дохода по пятому купону определяется по
формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске
ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по пятому купону
указан в пп.9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и
пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по пятому купону
доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки,
предусмотренные пп.9.3.4, п.11. настоящего Решения о выпуске
ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

6. Купон: Шестой
455-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

546-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска.

Размер купонного дохода по шестому купону определяется по
формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске
ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по шестому купону
указан в пп.9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и
пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по шестому купону
доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки,
предусмотренные пп.9.3.4, п.11 настоящего Решения о выпуске
ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

7. Купон: Седьмой
546-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

637-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска.

Размер купонного дохода по седьмому купону определяется по
формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске
ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по седьмому купону
указан в пп.9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и
пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по седьмому купону
доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки,
предусмотренные пп.9.3.4, п.11 настоящего Решения о выпуске
ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

8. Купон: Восьмой
637-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

728-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска.

Размер купонного дохода по восьмому купону определяется по
формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске
ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по восьмому купону
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указан в пп.9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и
пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по восьмому  купону
доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки,
предусмотренные пп.9.3.4, п.11 настоящего Решения о выпуске
ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

9. Купон: Девятый
728-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

819-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска.

Размер купонного дохода по девятому купону определяется по
формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске
ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по девятому купону
указан в пп.9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и
пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по девятому купону
доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки,
предусмотренные пп.9.3.4, п.11 настоящего Решения о выпуске
ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

10. Купон: Десятый
819-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

910-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска.

Размер купонного дохода по десятому купону определяется по
формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске
ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по десятому купону
указан в пп.9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и
пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по десятому купону
доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки,
предусмотренные пп.9.3.4, п.11 настоящего Решения о выпуске
ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

11. Купон: Одиннадцатый
910-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

1001-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска.

Размер купонного дохода по одиннадцатому купону определяется
по формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о
выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по одиннадцатому
купону указан в пп.9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных
бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по одиннадцатому
купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и
сроки, предусмотренные пп.9.3.4, п.11 настоящего Решения о
выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

12. Купон: Двенадцатый
1001-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

1092-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска.

Размер купонного дохода по двенадцатому купону определяется
по формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о
выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по двенадцатому
купону указан в пп.9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных
бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по двенадцатому
купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и
сроки, предусмотренные пп.9.3.4, п.11 настоящего Решения о
выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

9.3.1. Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 %
где
Кj – сумма купонной выплаты по одной Облигации, в руб.;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Cj – размер процентной ставки по j-ому купону, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации выпуска, в руб.;
Tj – дата окончания купонного периода j-ого купона;
Tj-1 – дата начала купонного периода j-ого купона.

Сумма выплаты купонного дохода 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания соответствующего купонного периода.
Если дата выплаты купонного дохода по любому из двенадцати 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.

9.3.2. Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных
покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций в соответствии с порядком, предусмотренным п. 8.3 настоящего Решения о
выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

9.3.3. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:
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А) В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о приобретении
Облигаций по требованию их владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются
равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

Б) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций по
требованию их владельцев, уведомление на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном
настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в течение  последних 7 (семи) дней j-го купонного периода
(j=1,…,11). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых
меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковый номер
купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до сведения
потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения  в следующем порядке и  сроки с даты принятия такого
решения уполномоченным органом Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:
- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций, решение

о приобретении которых принято;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать

Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении
Облигаций условиях;

- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций.

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций может быть опубликовано
Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.

В) Процентная ставка по i-м купонам (i=(j+1),…12), размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала
размещения Облигаций, определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в дату установления i-го купона,
которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты выплаты дохода по последнему купону, по которому ранее была установлена
процентная ставка ((i-1)-й купон). Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона ставки любого количества следующих
за i-м купоном купонов с неустановленной процентной ставкой (при этом k - номер последнего из купонов, по которому определяется
процентная ставка).

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 3 (три) дня
до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

Г) В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся
неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда помимо сообщения о процентных
ставках купонов i-го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены Эмитентом, Эмитент обязан
принять решение о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций уведомление на приобретении которых поступили от
владельцев Облигаций в порядке, установлено в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение
последних 7 (Семи) календарных дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, то i
= k).
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления  i – го купона,
а также порядковый номер (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей
Облигаций путем   опубликования сообщения  в следующем порядке и  сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом
Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:
- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций, решение

о приобретении которых принято;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать

Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении
Облигаций условиях;

- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций.

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций может быть опубликовано
Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 3 (три) дня
до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

9.3.4. Раскрытие информации в связи с определением (порядком определения) размера процентной ставки по купонам облигаций:

        1) Информация о принятом Эмитентом решении о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом
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путем опубликования Сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера
процента (купона) по Облигациям по первому купонному периоду:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.
До опубликования такой информации в ленте новостей Эмитент обязан уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую информацию и
о ее содержании.

2) Информация о величине порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке
по первому купону раскрываются Эмитентом  путем опубликования Сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных
бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение
об определении размера соответствующего купона (размеров соответствующих купонов) по Облигациям:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Данное сообщение должно содержать порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной
процентной ставке по первому купону.

3) Информация о принятом Эмитентом решении о приобретении Облигаций по требованию владельцев (одновременно с
утверждением даты размещения Облигаций), включая порядковый номер j-го купонного периода  (j=1,…,11), в котором владельцы Облигаций
могут требовать приобретения Облигаций Эмитента, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты  принятия
такого решения уполномоченным органом Эмитента:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:
- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций, решение

о приобретении которых принято;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать

Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении
Облигаций условиях;

- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций.

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций может быть опубликовано
Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.

4) Информация о величине порядковых номеров i-х купонов (i=(j+1),…12), ставки по которым устанавливаются после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных
доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг
эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение
об определении размера процентных ставок по купонам по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru)   - не позднее 2 (двух) дней.
При этом указанная информация раскрывается Эмитентом 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).
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 3

(три) дня до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим
купонам).

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты
купонного (процентного)

дохода по облигациям или
порядок его определения

Дата (порядок определения даты), на
которую составляется список

владельцев облигаций для целей
выплаты купонного (процентного)
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дохода
Дата начала Дата окончания

1. Купон: Первый
Дата начала размещения
Облигаций выпуска

91-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

91-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Выплата купонного (процентного)
дохода по Облигациям производится в
пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию
на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
рабочему дню до даты окончания
первого купонного периода.

Порядок определения даты, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода:
Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего
купонного периода (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций
для целей выплаты купонного (процентного) дохода»).

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится Платёжным агентом за счет и по поручению  Эмитента.
Функции платежного агента при выплате купонного дохода по Облигациям выполняет Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное
общество).
Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на
получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного
(процентного) дохода по Облигациям понимается номинальный держатель.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не
уполномочен владельцем на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным
получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям понимается владелец Облигаций.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям производится на основании
перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень
владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате
купонного (процентного) дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного
(процентного) дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного (процентного) дохода по
Облигациям передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне
владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение купонного (процентного) дохода 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 купонного (процентного) дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигации;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дату 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 Облигаций и/или номинальных
держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода, признается надлежащим, в том числе в случае
отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня.
Владельцы Облигаций,  их уполномоченные лица,  в том числе депоненты НДЦ,  самостоятельно отслеживают полноту и
актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет
Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей
выплаты купонного (процентного) дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных
держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям (Ф.И.О. - для
физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по
Облигациям;
в) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного
(процентного) дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по
Облигациям;
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е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской
Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 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 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.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям Эмитент перечисляет
необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных
держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода, предоставленного НДЦ, Платёжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного
(процентного) дохода по Облигациям.
В дату выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства
на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонных (процентных) доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев
Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям со стороны нескольких
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо
иной компенсации за такую задержку в платеже.
Если дата окончания соответствующего купонного периода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2. Купон: Второй
91-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

182-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

182-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Выплата купонного (процентного)
дохода по Облигациям производится в
пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию
на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
рабочему дню до даты окончания
второго купонного периода.

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

3. Купон: Третий
182-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

273-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

273-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Выплата купонного (процентного)
дохода по Облигациям производится в
пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию
на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
рабочему дню до даты окончания
третьего купонного периода.

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

4. Купон: Четвертый
273-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

364-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

364-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Выплата купонного (процентного)
дохода по Облигациям производится в
пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию
на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
рабочему дню до даты окончания
четвертого купонного периода.

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

5. Купон: Пятый
364-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

455-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

455-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Выплата купонного (процентного)
дохода по Облигациям производится в
пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию
на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
рабочему дню до окончания пятого
купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного
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(процентного) дохода по первому купонному периоду.
6. Купон: Шестой

455-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

546-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

546-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Выплата купонного (процентного)
дохода по Облигациям производится в
пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию
на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
рабочему дню до даты окончания
шестого купонного периода.

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

7. Купон: Седьмой
546-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

637-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

637-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Выплата купонного (процентного)
дохода по Облигациям производится в
пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию
на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
рабочему дню до окончания седьмого
купонного периода.

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

8. Купон: Восьмой
637-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

728-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

728-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Выплата купонного (процентного)
дохода по Облигациям производится в
пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию
на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
рабочему дню до окончания восьмого
купонного периода.

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

9. Купон: Девятый
728-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

819-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

819-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Выплата купонного (процентного)
дохода по Облигациям производится в
пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию
на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
рабочему дню до окончания девятого
купонного периода.

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

10. Купон: Десятый
819-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

910-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

910-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Выплата купонного (процентного)
дохода по Облигациям производится в
пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию
на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
рабочему дню до окончания десятого
купонного периода.

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

11. Купон: Одиннадцатый
910-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

1001-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

1001-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Выплата купонного (процентного)
дохода по Облигациям производится в
пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию
на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
рабочему дню до окончания
одиннадцатого купонного периода.

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

12. Купон: Двенадцатый
1001-й день с даты начала
размещения Облигаций

1092-й день с даты начала
размещения Облигаций

1092-й день с даты начала
размещения Облигаций

Выплата купонного (процентного)
дохода по Облигациям производится в
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выпуска. выпуска. выпуска. пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию
на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
рабочему дню до окончания
двенадцатого купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного
(процентного) дохода по первому купонному периоду.
Купонный (процентный) доход за двенадцатый купонный период выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

9.5.1. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

9.5.2. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

В случае,  если Облигации будут включены в котировальный список «В»  в соответствии с Правилами листинга,  допуска к
размещению и обращению ценных бумаг в ФБ ММВБ, их владельцы приобретут право предъявить Облигации к досрочному погашению в
случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные
Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент),
функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
тел: (495) 937-07-37; факс: (495) 937-07-36
БИК: 044525272
ИНН: 7729405872
Сведения о банковской лицензии платежного агента: Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 3255 от 02 октября
2002 года.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцам облигаций
могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Датой начала досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев является 20 (Двадцатый) рабочий день с даты
получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге
Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Дата начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

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 иной компенсации за такую задержку в
платеже.

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций, должны быть направлены Эмитенту в течение 10 (Десяти)
рабочих дней с момента раскрытия информации о досрочном погашении в ленте новостей.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения 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 досрочного погашения Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и  п. 10.10 Проспекта  ценных бумаг.

Эмитент обязан направить в НДЦ:
- уведомление о полученном от организатора торговли на рынке ценных бумаг уведомления о принятии решения о делистинге

Облигаций, в случае, если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг,
- уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее –

Требование о досрочном погашении Облигаций),
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате сумм

досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев
Облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия,
направленные на досрочное погашение  Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в
раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия,
направленные на досрочное погашение  Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций, с
приложением следующих документов:

а) копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел
своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;

б) документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления
требования представителем владельца Облигации).
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Требование о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на
досрочное погашение, а также:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
в) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) 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;
- полное фирменное 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., для
физических лиц - налоговый резидент/нерезидент);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца 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;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего

документ;
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Требование о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:
-   к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении Облигаций;
- к лицам, представившим свои Требования о досрочном погашении Облигаций, не соответствующие установленным настоящим

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг требованиям.
Требование о досрочном погашении Облигаций предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента в любой рабочий день с

даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу
Эмитента.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если
они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в настоящем Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении
таких документов по форме и содержанию, перечисляет необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет
Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном
погашении Облигаций, необходимые для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент
прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в
разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

 В случае, если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям,
установленным настоящим Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи)
рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права
обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют
условиям настоящего Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об отказе в удовлетворении
Требования о досрочном погашении Облигаций (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций,
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному
погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные
средства на счёт Платёжного агента.

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих
выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

Платежный агент в дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и уведомления,
содержащего данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, необходимые для осуществления соответствующих
платежей в пользу владельцев Облигаций, перечисляет денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного
погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, согласно указанным в Требованиях о досрочном погашении реквизитам. Не позднее
рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в уведомлении Эмитента, Платежный агент сообщает об
осуществленном переводе Эмитенту.

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.

Обязательство Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считается исполненным с момента зачисления
соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

После исполнения обязательства Эмитента по досрочному погашению и направлению уведомления об исполнении в НДЦ, НДЦ
производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций,
подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в
порядке, определенном НДЦ.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении:
1) Информация о получении Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в

случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, и об условиях
досрочного погашения Облигаций (в том числе о стоимости (порядке определения стоимости) досрочного погашения) публикуется
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге
Облигаций:
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- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2) Информация об итогах досрочного погашения Облигаций (включая сроки исполнения обязательства по досрочному погашению,
количество досрочно погашенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по
досрочному погашению Облигаций исполнено:

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение (досрочное погашение) и выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением
Платежного агента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество);
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ;
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9;
тел: (495) 937-07-37; факс: (495) 937-07-36;
БИК: 044525272;
ИНН: 7729405872;
Сведения о банковской лицензии платежного агента: Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 3255 от 02 октября
2002 года.

Функции платежного агента:
Платёжный агент на основании Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ,
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев Облигаций и/или
номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов и погашения (досрочного погашения) по Облигациям. В
даты выплаты доходов и погашения (досрочного погашения) Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на
счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов и погашения (досрочного погашения) по Облигациям, включенных в Перечень
владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций.

Эмитент может назначать иных (в том числе дополнительных) платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное
сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты совершения
таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru. При этом публикация на
странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru осуществляется не ранее публикации в ленте новостей. В сообщении
указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного платежного агента
(платежного агента, чье назначение отменено), номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять
функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает
(прекращает) осуществлять функции платежного агента.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

В соответствии со ст.  816  ГК РФ владелец Облигации имеет право на получение от Эмитента в предусмотренный в Облигации срок
номинальной стоимости Облигации. Облигация предоставляет ее владельцу также право на получение фиксированного процента от
номинальной стоимости Облигации в виде купонного (процентного) дохода по ней в срок и в порядке, предусмотренные настоящим
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий
заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона (процента) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в
настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного
обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем
Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический
дефолт.

Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или
купонного (процентного) дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) Эмитент одновременно с
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения
либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:
Обращение с требованием к Эмитенту, а также к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по
Облигациям, в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в
досудебном или в судебном порядке.
В досудебном порядке обращение с требованием к Эмитенту, а также к лицу, несущему  солидарную ответственность по обязательствам
Эмитента, в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, осуществляется путем
направления Эмитенту и/или лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, письменного
требования. В письменном требовании к Эмитенту и/или к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по
Облигациям, должна быть указана сумма требований по обязательствам Эмитента по Облигациям, факты, на которых данное требование
основывается, а также сведения, указанные в п. 12.2 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. «е» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Письменное требование должно быть подписано надлежаще уполномоченным лицом и направлено Эмитенту и/или лицу, несущему
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солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем
доставки курьером.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в случае дефолта и/или технического
дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в порядке,
предусмотренном п. 12.2 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Лицо, предоставившее обеспечение по данному выпуску Облигаций (Поручитель):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Азбука вкуса»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3

Основной государственный регистрационный номер: 1027730003157

Поручитель для целей выпуска Облигаций предоставляет обеспечение в виде поручительства, обеспечивающее исполнение обязательств
Эмитента:

· по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (по погашению Облигаций, в том числе досрочному погашению
облигаций) в сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;

· по выплате совокупного купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций, определяемого в порядке, сроки и на
условиях настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (в течение всего срока обращения Облигаций);

· по уплате процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

· по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;

· по возмещению судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию долга.

Обращение с требованием к Эмитенту и/или к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в сроки,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям владельцы Облигаций вправе обращаться в суд
общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам
Эмитента по Облигациям, с требованием о погашении (досрочном погашении)  Облигаций и/или выплате предусмотренного ими купонного
(процентного) дохода.
Обращение с иском к Эмитенту и/или к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, в
судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Срок исковой давности составляет три года.

Порядок обращения с иском в суд общей юрисдикции (для физических лиц).

Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с порядком,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Иск/заявление о вынесении судебного приказа предъявляется в суд по месту нахождения ответчика.
Исковое заявление/заявление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной пошлиной. Размер и порядок уплаты
государственной пошлины устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Цена иска/требование взыскателя в заявлении о вынесении судебного приказа о взыскании денежных средств определяется, исходя из
взыскиваемой денежной суммы.
Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа/искового заявления определяются действующим законодательством
Российской Федерации.
Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем или имеющим соответствующие полномочия его представителем. К
заявлению, поданному представителем, должен быть приложен документ, удостоверяющий его полномочия.
Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление
его в суд.
Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные
обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства
осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Порядок обращения с иском в арбитражный суд (для юридических лиц и иностранных лиц).
Под иностранными лицами в целях настоящего Решения о выпуске ценных бумаг понимаются иностранные организации, а также
международные организации, иностранные граждане, лица без гражданства, осуществляющие предпринимательскую и иную экономическую
деятельность.
Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в Арбитражный суд города Москвы
искового заявления в письменной форме.
Исковое заявление оплачивается государственной пошлиной в порядке и в размерах, которые установлены законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах. По искам о взыскании денежных средств цена иска определяется, исходя из взыскиваемой суммы.
Форма и содержание искового заявления определяются действующим законодательством Российской Федерации.
Исковое заявление подписывается истцом или его представителем.
Иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический
статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.
Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне
пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц,
принимаются арбитражными судами в Российской Федерации при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля ,
если иное не установлено международным договором Российской Федерации.
Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться
их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан,
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных
правоотношений.
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Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В
соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими
лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц,
образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям:
Информация о неисполнении /ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или

технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме соответствующих сообщений о существенных фактах («Сведения о начисленных
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами
ценных бумаг эмитента») в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте  новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:
- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или

технического дефолта.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций с
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения, а также приобретения Облигаций Эмитентом по требованию
владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций
возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий
орган уведомления об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ.

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций, действующим от своего имени, но за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент»),
является Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество).
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество);
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ;
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9;
Контактный телефон: (495) 937-07-37; факс: (495) 937-07-36.
Номер и дата лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, орган, выдавший указанную
лицензию:
лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000 от 27.11.2000 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных
бумаг без ограничения срока действия,
лицензия на осуществление дилерской деятельности № 177-03058-010000 от 27.11.2000 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных
бумаг без ограничения срока действия.

Эмитент может назначать иных (в том числе дополнительных) агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций
и/или по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о
назначении агентов по приобретению Облигаций (по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцем (владельцами)
Облигаций) и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких
назначений либо их отмены, а также на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru. При этом публикация на странице в
сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru осуществляется не ранее публикации в ленте новостей. В сообщении указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного агента по приобретению Облигаций (агента по
приобретению Облигаций, чье назначение отменено), номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять
функции агента по приобретению Облигаций, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо
начинает (прекращает) осуществлять функции агента по приобретению Облигаций.

Порядок приобретения облигаций эмитентом по требованию владельцев облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения:

Принятие решения о приобретении Облигаций до даты начала размещения Облигаций:
В соответствии с пп. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг одновременно с

утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение об установлении процентной ставки по второму
купону и любому количеству следующих, идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой, равной
процентной ставке по первому купону.

Соответственно, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их
владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Облигации в течение последних 7 (Семи) дней последнего купонного периода, по
которому Эмитентом установлена процентная ставка (соответственно, второго или последующих купонов, по которым процентная
ставка установлена равной процентной ставке по первому купону).

Принятие решения о приобретении Облигаций после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций:
Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации в количестве до 2 000 000 (Двух миллионов) штук включительно по требованиям,
заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с пп. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных
бумаг и пп. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций. Предъявление требований владельцами Облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 7 (семи)
календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется Эмитентом в соответствии
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с пп. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и после которого следует купонный период,
размер (порядок определения) ставки по которому остался неопределенным Эмитентом (далее по тексту – «Период предъявления»).

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ
ММВБ.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с Правилами клиринга ММВБ.
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:
а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему
поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов
ФБ ММВБ,  действует самостоятельно.  Участник торгов ФБ ММВБ,  действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от
своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант»;

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня Периода предъявления Акцептант должен
направить Агенту Эмитента (по адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, телефон (495) 937-07-37, факс (495) 937-07-36)
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в
установленную Эмитентом Дату приобретения Облигаций (как она определена ниже).
Уведомление должно содержать следующую информацию:

- полное наименование Акцептанта;
- ИНН Акцептанта (при наличии);
- место нахождения Акцептанта;
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, серия, дата и номер государственной

регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск Облигаций);
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;
- цену приобретения Облигаций Эмитентом (как она определена ниже в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг);
- дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление направляется
Агенту Эмитента по факсу с последующим обязательным предоставлением оригинала Уведомления письмом с уведомлением о вручении или
курьером. Уведомление считается полученным в дату его вручения Агенту или в дату отказа Агента от его получения, подтвержденного
соответствующим документом.
Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

Получение Агентом Уведомления означает заключение предварительного договора между Агентом и Акцептантом, устанавливающего
обязательства сторон заключить основной договор (сделку) купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в Дату приобретения Облигаций на
условиях, установленных в настоящем разделе;

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Облигаций Эмитентом адресную заявку на продажу
указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием Цены приобретения
Облигаций (как она определена ниже) и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ
ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций.
Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок,
предоставляемая ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить
через своего Агента сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах «б» и «в»
условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Агента в соответствии с условиями
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок
Агентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Агента в соответствии условиями настоящего Решения о выпуске ценных
бумаг, удовлетворяются Агентом в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его
исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства в заключении основного договора, возникает право на
взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты
приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает Акцептанту дополнительно к цене приобретения НКД по Облигациям , рассчитанный на
Дату приобретения Облигаций.

Датой приобретения Облигаций является 7-й рабочий день купонного периода, следующего после купонного периода, в течение которого
Акцептанты предъявляли Эмитенту Уведомления.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления и заявки на продажу которых поступили от Акцептантов в срок, при условии
соблюдения Акцептантами порядка предъявления требований о продаже Облигаций.

Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств по приобретению Облигаций, а также из сделок, заключенных посредством акцепта
приобретения Облигаций или в связи с указанными обязательствами и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения,
прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО ММВБ в соответствии с документами,
определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на день подачи искового заявления. Решения Арбитражной
комиссии ЗАО ММВБ являются окончательными и обязательными для сторон.

Порядок раскрытия эмитентом информации об исполнении эмитентом обязательств об объявлении условий приобретения облигаций и о
приобретении облигаций по требованию владельцев:

1) Информация о принятом Эмитентом решении о приобретении Облигаций по требованию владельцев (одновременно с
утверждением даты размещения Облигаций), включая порядковый номер j-го купонного периода  (j=1,…,11), в котором владельцы Облигаций
могут требовать приобретения Облигаций Эмитента, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты  принятия
такого решения уполномоченным органом Эмитента:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
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информацию:
- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций, решение

о приобретении которых принято;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать

Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении
Облигаций условиях;

- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций.

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций может быть опубликовано
Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.

2) Информация о принятом Эмитентом решении о приобретении Облигаций по требованию владельцев (после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
Облигаций), доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения  в следующем порядке и  сроки с
даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу (www.azbukavkusa.ru) – не позднее 2 (двух) дней.

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:
- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций, решение

о приобретении которых принято;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать

Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении
Облигаций условиях;

- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом 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).

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций может быть опубликовано
Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 3 (три) дня
до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (в том числе о
количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведении о сроках
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее
обязательство должно быть исполнено:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Порядок приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до
истечения срока погашения:
Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) в любой день
срока обращения Облигаций.
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ
ММВБ.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с Правилами клиринга ММВБ.

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется в следующем порядке:
а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему
поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов
ФБ ММВБ,  действует самостоятельно.  Участник торгов ФБ ММВБ,  действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от
своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант»;

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом периода предъявления
Акцептант должен направить Агенту Эмитента (по адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, телефон (495) 937-07-37, факс (495)
937-07-36) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту – «Уведомление»)
в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.

Уведомление должно содержать следующую информацию:
- полное наименование Акцептанта;
- ИНН Акцептанта (при наличии);
- место нахождения Акцептанта;
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, серия, дата и номер государственной

регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск Облигаций);
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;
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- цену приобретения Облигаций Эмитентом (как она определена в безотзывной публичной оферте Эмитента о приобретении
Облигаций);

- дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление направляется
Агенту Эмитента по факсу с последующим обязательным предоставлением оригинала Уведомления письмом с уведомлением о вручении или
курьером. Уведомление считается полученным в дату его вручения Агенту или в дату отказа Агента от его получения, подтвержденного
соответствующим документом.
Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня установленного Эмитентом
периода предъявления.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении (путем направления Уведомлений) Эмитентом в отношении
большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально
заявленным требованиям (Уведомлениям) при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Получение Агентом Уведомления означает заключение предварительного договора между Агентом и Акцептантом, устанавливающего
обязательства сторон заключить основной договор (сделку) купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в установленную Эмитентом дату
приобретения Облигаций и на условиях, установленных в соответствующем решении Эмитента и в настоящем разделе;

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций адресную заявку
на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием цены
приобретения Облигаций, установленной Эмитентом, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Акцептантом в
систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в установленную Эмитентом дату
приобретения Облигаций.
Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок,
предоставляемая ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в установленную дату приобретения Облигаций
заключить через своего Агента сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах
«б» и «в» условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Агента в соответствии с условиями
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок
Агентом. В случае подачи адресных заявок Акцептантами на общее количество Облигаций, превышающее количество, указанное в
предложении Эмитента, адресные заявки удовлетворяются Агентом пропорционально заявленным требованиям (Уведомлениям) при
соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его
исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства в заключении основного договора, возникает право на
взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Дата приобретения Облигаций, период приобретения Облигаций, период предъявления Уведомлений, цена приобретения Облигаций и иные
существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций определяются соответствующим
решением уполномоченного органа Эмитента.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется путем
опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей порядок приобретения Облигаций,
установленный настоящим разделом, а также иные существенные условия приобретения: период предъявления Уведомлений, дату
приобретения, цену приобретения и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций. Публичная безотзывная оферта
публикуется Эмитентом в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» www.azbukavkusa.ru не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала
срока принятия предложения о приобретении Облигаций (начала периода предъявления Уведомлений).

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

1) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным
органом Эмитента такого решения (публичная безотзывная оферта) должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты
принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения

о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать
Облигации).

Сообщение должно содержать следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации

выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму и срок оплаты.

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным
органом Эмитента такого решения  (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведении о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие
сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг
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Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии Облигаций, в том числе в форме сообщений о существенных
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг (по тексту настоящего
Решения о выпуске ценных бумаг – Сообщения о существенных фактах), 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 настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Эмитент осуществляет раскрытие
информации о своей финансово-хозяйственной деятельности в порядке, в формах и в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и в
соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на отчетную дату или на дату
наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством,
настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, соответствующими нормативными правовыми актами будут
установлены иные порядок, форма и сроки раскрытия информации, нежели порядок, форма и сроки, предусмотренные настоящим Решением
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, соответствующая информация будет раскрываться в порядке, в форме и в сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на дату раскрытия такой
информации. При этом адрес страницы в сети «Интернет» останется прежним.

1. На этапе принятия решения о размещении ценных бумаг:
Информация раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг», содержащего сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

2. На этапе утверждения решения о выпуске ценных бумаг:
Информация раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг», содержащего сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении настоящего Решения о выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

3. На этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
Информация о государственной регистрации данного выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации
данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации данного выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней;
- в газете «Газета» – не позднее 10 (десяти) дней,

и

б) опубликования текстов зарегистрированных настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети
«Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации данного выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше.
Тексты зарегистрированных настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети
«Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru с даты их опубликования в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru и до даты погашения
(аннулирования) всех Облигаций данного выпуска.

Начиная с даты публикации Эмитентом Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»,
содержащем сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по следующему адресу:

113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
тел.: +7(495) 504-3787

Эмитент предоставит копии указанных документов владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством.

4. На этапе размещения ценных бумаг:
Информация о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о дате начала размещения
ценных бумаг в следующие сроки:
- в ленте новостей – не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой
в указанном выше порядке, Эмитент опубликует Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на
странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Информация о начале размещения Облигаций раскрывается путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг, в следующие сроки с даты, с которой
начинается размещение Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

В случае, если в течение срока размещения Облигаций Эмитент примет решение о внесении изменений и/или дополнений в настоящее
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Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций
письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством
Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее по тексту настоящего пункта –
«Уполномоченный государственный орган»), Эмитент приостановит размещение Облигаций и опубликует Сообщение о приостановлении
размещения ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг будет опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в
настоящее Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о
размещении Облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации
для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об
изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного
государственного органа о приостановлении размещения Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

В случае, если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении
эмиссии Облигаций, информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме Сообщения о существенном
факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о
приостановлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг и/или
Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений или получения в течение срока
размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного государственного органа о разрешении
возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент
опубликует Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг будет опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования
информации о регистрации изменений и/или дополнений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в настоящее
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице
регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации
изменений и/или дополнений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких
изменений и/или дополнений либо даты письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного государственного органа о
возобновлении размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

В случае, если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии
Облигаций, информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме Сообщения о существенном факте
«Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о
возобновлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения о завершении размещения ценных бумаг, в следующие сроки с даты, в
которую завершается размещение Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Информация о принятом Эмитентом решении о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом путем
опубликования Сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по
Облигациям по первому купонному периоду:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.
До опубликования такой информации в ленте новостей Эмитент обязан уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую информацию и
о ее содержании.

5. На этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг:

При  регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем:
а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения о
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 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 в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней,

и
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б) опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу
www.azbukavkusa.ru в течение 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу
www.azbukavkusa.ru в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения, содержащего сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг по следующему адресу:

113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
тел.: +7(495) 504-3787

Эмитент предоставит копии указанного документа владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством.

При  представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:
Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций раскрывается путем:
а) опубликования Эмитентом Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о
представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты представления
(направления) уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
и
б) В срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган,
Эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций на странице в сети
«Интернет» (www.azbukavkusa.ru).

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на странице в
сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

После представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций владельцы Облигаций Эмитента и иные
заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в представленном в регистрирующий орган уведомлении об
итогах выпуска Облигаций, и получить его копию по адресу:
113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
тел.: +7(495) 504-3787

Эмитент обязан предоставить копию представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций
владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой
копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.

В случае включения Облигаций Эмитента в котировальный список «В» Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ копию
уведомления об итогах выпуска Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в
регистрирующий орган.

6. Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций:

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций:
1) Информация о принятом Эмитентом решении о приобретении Облигаций по требованию владельцев (одновременно с утверждением
даты размещения Облигаций), включая порядковый номер j-го купонного периода  (j=1,…,11), в котором владельцы Облигаций могут
требовать приобретения Облигаций Эмитента, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты  принятия такого
решения уполномоченным органом Эмитента:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:
- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций, решение

о приобретении которых принято;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать

Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении
Облигаций условиях;

- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций.

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций может быть опубликовано
Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.

2) Информация о принятом Эмитентом решении о приобретении Облигаций по требованию владельцев (после государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций), доводится
до потенциальных приобретателей Облигаций путем   опубликования сообщения  в следующем порядке и  сроки с даты принятия такого
решения уполномоченным органом Эмитента:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу (www.azbukavkusa.ru) – не позднее 2 (двух) дней.

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:
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- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций, решение

о приобретении которых принято;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать

Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении
Облигаций условиях;

- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом 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).

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций может быть опубликовано
Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 3 (три) дня
до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций:
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (в том числе о количестве
приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведении о сроках исполнения
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее
обязательство должно быть исполнено:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций:
         Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным
органом Эмитента такого решения (публичная безотзывная оферта) должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты
принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения

о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать
Облигации).

Сообщение должно содержать следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации

выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму и срок оплаты.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций:
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом
Эмитента такого решения  (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведении о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие
сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

7. Раскрытие информации о назначении эмитентом агентов по приобретению облигаций и отмене таких назначений:
Официальное сообщение Эмитента о назначении агентов по приобретению Облигаций (по требованию владельцев Облигаций или по
соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций) и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5
(пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru
При этом публикация на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru осуществляется не ранее публикации в ленте новостей.
В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного агента по
приобретению Облигаций (агента по приобретению Облигаций, чье назначение отменено), номер и дата лицензии, на основании которой
указанное лицо может осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата,
начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции агента по приобретению Облигаций.

8. Раскрытие информации о назначении эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений:
Официальное сообщение Эмитента о назначении платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте
новостей в течение 5  (пяти)  дней с даты совершения таких назначений либо их отмены,  а также на странице в сети «Интернет» по
адресу www.azbukavkusa.ru, при этом публикация на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru осуществляется не ранее
публикации в ленте новостей. В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый
адрес назначенного платежного агента (платежного агента, чье назначение отменено), номер и дата лицензии, на основании которой
указанное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с
которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

9. Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах:
1) Информация о величине порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по
первому купону раскрываются Эмитентом  путем опубликования Сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных
бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение
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об определении размера соответствующего купона (размеров соответствующих купонов) по Облигациям:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Данное сообщение должно содержать порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной
процентной ставке по первому купону.

2) Информация о величине порядковых номеров i-х купонов (i=(j+1),…12), ставки по которым устанавливаются после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций
раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера
процентных ставок по купонам по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru)   - не позднее 2 (двух) дней.
При этом указанная информация раскрывается Эмитентом 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).
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 3

(три) дня до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим
купонам).

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода раскрывается Эмитентом в форме сообщений о
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее
обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4) По окончании срока погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств Эмитента перед владельцами
Облигаций по погашению Облигаций в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента
перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента по погашению Облигаций
должно быть исполнено:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

5) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению (досрочному погашению)  и выплате доходов
по Облигациям Эмитент раскрывает информацию об объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств,
возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую
обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено (со дня принятия решения уполномоченным органом
Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

6) Информация о получении Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если
Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, и об условиях досрочного
погашения Облигаций (в том числе о стоимости (порядке определения стоимости) досрочного погашения) публикуется Эмитентом в
следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7) Информация об итогах досрочного погашения Облигаций (включая сроки исполнения обязательства по досрочному погашению,
количество досрочно погашенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по
досрочному погашению Облигаций исполнено:

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8) Информация о неисполнении /ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или
технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме соответствующих сообщений о существенных фактах («Сведения о начисленных
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами
ценных бумаг эмитента») в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте  новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» ( www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:
- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или

технического дефолта.

http://www.emitent.spb.ru/
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10. Раскрытие эмитентом иной информации:

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях),
затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Эмитент осуществляет раскрытие иной информации в форме Сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации в форме Сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом в следующие сроки со дня появления
такого существенного факта:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу (www.azbukavkusa.ru) – не позднее 2 (двух) дней.
Тексты Сообщений о существенных фактах будут доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru в
течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования.
Также Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (пяти) дней со дня
наступления существенных фактов.

Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из Сообщений о существенных
фактах по следующему адресу:

113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
тел.: +7(495) 504-3787

Эмитент предоставит копию каждого Сообщения о существенном факте владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме Ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг (далее по тексту –
«Ежеквартальный отчет») в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, 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
на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru.
Текст Ежеквартального отчета будет доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу (www.azbukavkusa.ru) в течение не
менее 3 лет с даты его опубликования в сети «Интернет»  и по адресу 113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18, тел.: +7(495) 504-3787
Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста Ежеквартального отчета Эмитент обязан
опубликовать в ленте новостей Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в Ежеквартальном отчете по следующему
адресу:

113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
тел.: +7(495) 504-3787

Эмитент предоставит копию Ежеквартального отчета владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством.

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг или Проспектом ценных
бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию,
приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним
рабочий день.

После допуска Облигаций к торгам каким-либо организатором торговли на рынке ценных бумаг Эмитент или уполномоченное им лицо до
опубликования какой-либо информации в ленте новостей обязаны уведомить данного организатора торговли на рынке ценных бумаг о
намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке
ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

11. Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по
причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением:
В случае изменений условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента
или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), официальное сообщение
Эмитента об указанных изменениях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты возникновения события, а также
на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru. При этом публикация на странице по адресу www.azbukavkusa.ru в сети
«Интернет» осуществляется не ранее публикации в ленте новостей.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Лицо, предоставляющее обеспечение по Облигациям (Поручитель):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Азбука вкуса»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3
Основной государственный регистрационный номер: 1027730003157

У Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово – хозяйственной деятельности, в том числе в форме
ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную
деятельность.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Вид предоставляемого обеспечения: поручительство
Размер предоставляемого обеспечения:

http://www.azbukavkusa.ru/
http://www.azbukavkusa.ru/
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Поручитель для целей выпуска Облигаций предоставляет обеспечение в виде поручительства, обеспечивающее исполнение обязательств
Эмитента:

· по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (по погашению Облигаций, в том числе досрочному погашению
облигаций) в сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;

· по выплате совокупного купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций, определяемого в порядке, сроки и на
условиях настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (в течение всего срока обращения Облигаций);

· по уплате процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

· по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;

· по возмещению судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию долга.

Условия обеспечения по облигациям:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом выше перечисленных обязательств по Облигациям Поручитель и
Эмитент несут солидарную ответственность.
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на облигацию с
обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из
предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

ОФЕРТА
о заключении договора поручительства для целей обеспечения выпуска облигаций

Общества с ограниченной ответственностью «Городской супермаркет»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

«Оферта» – настоящая ОФЕРТА;
«Облигации» – облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным
хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки, выпускаемые
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;
 «Эмитент» – Общество с ограниченной ответственностью  «Городской супермаркет»;
место нахождения: 113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
телефон: +7(495) 504-3787

«Поручитель» -
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Азбука вкуса»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3
Основной государственный регистрационный номер: 1027730003157

«Владельцы» (по отдельности «Владелец») – физические и юридические лица, которым Облигации принадлежат на праве собственности
или ином вещном праве (приобретатели Облигаций);
«НДЦ» – Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», место нахождения: г. Москва, Средний
Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний
Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, тел. (495) 956-27-90, (495) 956-27-91, факс (495) 956-27-92, номер
лицензии: 177-03431-000100, дата выдачи: 4.12.2000, срок действия: без ограничения срока действия, орган,
выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
«Эмиссионные Документы» – Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, зарегистрированные в отношении данного выпуска
Облигаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
«Дата Выплаты» – дата, в которую в соответствии с Эмиссионными Документами Эмитент должен осуществить соответствующие
выплаты Владельцам;
«Обязательства Эмитента» – обязательства Эмитента перед Владельцами Облигаций, определенные пунктом 2.4 Оферты;
«Сумма Неисполненных Обязательств» – сумма денежных средств, обязательство по уплате которых не исполнено/ненадлежащим образом
исполнено Эмитентом перед Владельцами Облигаций.

2. ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕР ОФЕРТЫ. УСЛОВИЯ АКЦЕПТА.

2.1. Оферта не может быть отозвана, начиная со дня государственной регистрации выпуска Облигаций.
2.2. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций
возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
2.3.  Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения Облигаций (в любом количестве) в порядке и на условиях,
определенных 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.
Приобретение Облигаций означает заключение Владельцем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель
обязывается перед Владельцем Облигаций отвечать солидарно с Эмитентом за исполнение Эмитентом его обязательств перед Владельцем
Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее новому Владельцу переходят все права по указанному
договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.
2.4. Поручитель солидарно отвечают за исполнение Обязательств Эмитента:

· по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (по погашению Облигаций, в том числе досрочному погашению
облигаций) в сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;

· по выплате совокупного купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций, определяемого в порядке, сроки и на
условиях настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (в течение всего срока обращения Облигаций);

· по уплате процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

· по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;

· по возмещению судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию долга.
2.5. Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, указанных в п. 2.4 Оферты.
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3. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОРУЧИТЕЛЕМ.

3.1. Если Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента в порядке и сроки, установленные
Эмиссионными Документами, Владелец вправе предъявить письменное требование (далее по тексту Оферты – «Требование»)
непосредственно к  Поручителю  с даты, следующей за датой неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств
Эмитента или за датой публикации сообщения Эмитента в газете «Газета» об отказе от исполнения им Обязательств Эмитента.
3.2. В Требовании к Поручителю, предусмотренном в пункте 3.1 Оферты, должно содержаться заявление Владельца о том, что
Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента, а также должны быть указаны:
a) сумма неисполненных/ненадлежащим образом исполненных (причитающихся Владельцу) Обязательств Эмитента перед
Владельцем;
б) полное фирменное наименование (для юридического лица или иностранного лица) или  фамилия, имя, отчество (для физического
лица) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
в) место нахождения/место жительства Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
г) для Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям, являющихся физическими лицами, - серия и номер
паспорта, кем и когда выдан;
д) указание страны, в которой Владелец и лицо, уполномоченное получать выплаты по Облигациям, являются налоговыми
резидентами;
е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
ж) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (номер счета; полное
фирменное наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский
идентификационный код банка, в котором открыт счет).

Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное Требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и
скрепляется печатью данного юридического лица-Владельца. Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи
Владельца на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.
Требование предоставляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным
письмом с уведомлением о вручении.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны предоставляться легализованными или с проставлением на них
апостиля в установленном порядке с их нотариально заверенным переводом на русский язык.
3.3.  К Требованию, предусмотренному в пункте 3.1 Оферты, должны прилагаться:
 a) копия выписки по счету депо Владельца,  заверенная НДЦ или иным депозитарием -  депонентом НДЦ,  в котором открыт счет
депо Владельца, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу на дату предоставления Требования.
В случае предъявления Требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств
Эмитента по погашению (досрочному погашению) Облигаций,  должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или
номинальным держателем - депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг
при погашении;
б) в случае предъявления Требования представителем Владельца – оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, предъявившего Требование от имени
Владельца;
в) для Владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающих
полномочия лица, подписавшего Требование;
г) для Владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью Владельца.
Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев
Налоговых Льгот, в случае их предоставления непосредственно Поручителю. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное
основание, подтвержденное в порядке, установленном действующим законодательством, позволяющее не производить при осуществлении
платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.
3.4. Поручитель вправе отказаться от удовлетворения Требования Владельца в случае нарушения Владельцем требований, указанных в
пунктах 3.1, 3.2, 3.3 Оферты.
3.5. Требования об исполнении Обязательств Эмитента, предусмотренные в пункте 3.1 Оферты, могут быть предъявлены Поручителю в
срок, не превышающий 3 лет  с даты начала размещения Облигаций.
3.6. Поручитель перечисляет причитающиеся Владельцу суммы выплат по Облигациям  не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения от Владельца Требования и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями Оферты. Поручитель направляет
информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о погашении (досрочном погашении) Облигаций (с указанием
наименования (для юридического лица) или Ф.И.О. (для физического лица)  Владельца, количества Облигаций, наименования депозитария, в
котором открыт счет депо владельца)  в НДЦ (в отношении Облигаций,  в исполнении Обязательств Эмитента по которым отказано)  и
Владельцу.
3.7. Поручитель осуществляет выплаты Владельцам, в отношении которых Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил
Обязательства Эмитента.
3.8. Исполнение Обязательств Эмитента в отношении лиц, являющихся Владельцами по данным депозитарного учета НДЦ на Дату
составления перечня Владельцев, в отношении которых Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил  свои обязательства по
выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения ими
Облигаций после указанной даты.
3.9. Поручитель обязан исполнить свои обязательства, вытекающие из Оферты, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения
Требования Владельца, соответствующего положениям Оферты.

4. ПЕРЕХОД К  ПОРУЧИТЕЛЮ ПРАВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

4.1. К Поручителю, исполнившему свои обязательства по Оферте, переходят права кредитора (Владельца) по тем Облигациям, по которым
Поручитель удовлетворил Требование Владельца в соответствии с законодательством и Офертой, в том объеме, в котором Поручитель
удовлетворил Требование Владельца.

5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.1.  При неисполнении Поручителем своих обязательств, предусмотренных Офертой, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня
получения Требования Владельца, соответствующего положениям Оферты, Поручитель по письменному требованию Владельца об уплате
неустойки уплачивает Владельцу неустойку в размере ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату начала просрочки за
каждый календарный день просрочки. Указанная неустойка начисляется (в процентах годовых) в течение всего периода, в течение которого
соответствующая сумма остается невыплаченной, начиная с 11 (одиннадцатого) рабочего дня со дня получения Требования Владельца,
соответствующего положениям Оферты.
5.2.  Поручитель не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств по Оферте, если такое
неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые включают в себя, среди
прочего, стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии, правительственные запреты и
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т.д. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются также и действия (бездействие) государственных и/или муниципальных
органов, повлекшие за собой невозможность для Поручителя надлежащим образом исполнить свои обязательства по Оферте.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Поручителем  своих обязательств по Оферте
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

Поручитель, для которого создалась невозможность надлежащего исполнения своих  обязательств по Оферте в связи с действием
обстоятельств непреодолимой силы,  должен в течение 10 (десяти) рабочих дней поместить в газете «Газета» сообщение о  наступлении,
предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, а  также в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со
дня публикации указанного извещения обратиться в компетентную организацию за подтверждением факта наличия и предполагаемой
продолжительности действия   обстоятельств непреодолимой силы.
В случае отсутствия подтверждения компетентной организации о факте наличия и предполагаемой продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы Поручитель не вправе ссылаться на  обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания
неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте.
Отсутствие сообщения или несвоевременная публикация сообщения о наступлении   обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой
утрату права ссылаться на эти обстоятельства в качестве основания неисполнения обязательств по Оферте.
5.3.  Поручитель  отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков
Владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом Обязательств Эмитента.
5.4. В случае частичного исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента ответственность Поручителя ограничивается неисполненной
частью Обязательств Эмитента.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Акцептуя Оферту в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 Оферты, Владелец соглашается на все права и обязанности Поручителя,
предусмотренные Офертой.
6.2. Все вопросы из отношений Поручителя и Владельцев Облигаций, возникшие в связи с Офертой и неурегулированные Офертой,
регулируются законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет ответственность в
соответствии с условиями Оферты.
6.4. Споры по вопросам, вытекающим из Оферты, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
суде или арбитражном суде в соответствии с правилами о подсудности, установленными законодательством Российской Федерации.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПОРУЧИТЕЛЯ
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3
Почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3
ИНН 7730157021
КПП 773001001
ОГРН  1027730003157
р/с № 40702810100000003707 в КБ "ЭКСПОБАНК" ООО
к/с № 30101810900000000460
БИК 044585460

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.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по
причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением:
В случае изменений условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента
или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), официальное сообщение
Эмитента об указанных изменениях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты возникновения события, а также
на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru. При этом публикация на странице по адресу www.azbukavkusa.ru в сети
«Интернет» осуществляется не ранее публикации в ленте новостей.

Специальные права облигаций с обеспечением:
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения;
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого
обеспечения;
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной;
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную
ответственность.

Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента
возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается
соблюденной.

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

14. Поручитель обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента
от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями
предоставляемого обеспечения.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый рабочий день после государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Облигации допускаются к публичному обращению, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке, при условии регистрации проспекта
ценных бумаг. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта
ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.
В дальнейшем Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска Облигаций к  обращению на данной фондовой бирже.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными соответствующими организаторами торговли (фондовыми
биржами).
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На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения (досрочного погашения) данного выпуска Облигаций величина НКД по
Облигации рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * Cj * ((T - Tj-1)/ 365)/ 100 %,
где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в руб.;
j – порядковый номер текущего купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T – текущая дата;
Tj-1 – дата начала j-того купонного периода.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).


	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
	1.6. 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
	2.7.  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
	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 размещаемых 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
	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
	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
	4.2.6. Совместная деятельность эмитента

	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, структура и достаточность 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

	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 (складочном) капитале (паевом фонде) 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 условияхразмещения эмиссионных ценных бумаг
	9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
	9.1.1. Общая информация
	9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
	9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
	9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

	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
	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 эмитентеи 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
	10.1.6. 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

	10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
	10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
	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
	10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
	10.10. Иные сведения
	Приложение №1: Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Городской супермаркет».
	Приложение №1: Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Городской супермаркет».
	Приложение №1: Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Городской супермаркет».
	Бухгалтерская отчетность ООО «Городской супермаркет» сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.
	Состав годовой бухгалтерской отчетности Общества, прилагаемой к данной пояснительной записке:
	форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2005 год;
	форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2005 год;
	форма №3 «Отчет об изменениях капитала»;
	форма №4 «Отчет о движении денежных средств»;
	форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу»;
	перечень предприятий дебиторов по состоянию на 31 декабря 2005 г.
	перечень предприятий кредиторов по состоянию на 31 декабря 2005 г.
	заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2005 год, аудитор – ООО «Демос Аудит», Государственная лицензия № Е 005320 от 09.12.2003
	Генеральный директор                                                          Садовин В.А.



	Приложение №3: Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса».
	Приложение №3: Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса».
	Приложение №3: Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса».
	Приложение №3: Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса».
	Общество с ограниченной ответственностью «Азбука Вкуса»

	Оценка стоимости чистых активов организации

	Анализ ликвидности
	Анализ эффективности деятельности ООО
	Анализ рентабельности
	Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости)
	Выводы по результатам анализа
	Бухгалтерская отчетность ООО «Азбука Вкуса» сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.
	Состав годовой бухгалтерской отчетности Общества, прилагаемой к данной пояснительной записке:
	форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2005 год;
	форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2005 год;
	форма №3 «Отчет об изменениях капитала»;
	форма №4 «Отчет о движении денежных средств»;
	форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу»;
	перечень предприятий дебиторов по состоянию на 31 декабря 2005 г.
	перечень предприятий кредиторов по состоянию на 31 декабря 2005 г.
	заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2005 год, аудитор – ООО «Демос Аудит», Государственная лицензия № Е 005320 от 09.12.2003
	5.Дочерние и зависимые общества
	6.Заключение
	Генеральный директор                                                          Кощеенко М.Н.
	Главный бухгалтер                    Рябчикова Н.С.

	ПРИКАЗ № ___
	ПРИКАЗ № ___
	Генеральный директор                              Кощеенко М.Н.






