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Советом директоров  
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  -   -      -  -     

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект 

ценных бумаг) 

(указывается государственный регистрационный номер, присвоенный 

выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг) 

Протокол № 11  ФСФР России 

от ― 23 ‖ июня 20 08 г.   (наименование регистрирующего органа) 

 
(наименование должности и подпись уполномоченного 

лица регистрирующего органа) 

Печать регистрирующего органа 

 

 

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Сибирь» 
(полное фирменное наименование) 

 

неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 02 с 

обязательным централизованным хранением 
(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки) 

в количестве 2 300 000 (Два миллиона триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты начала размещения 
(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг, для облигаций и опционов эмитента 

также указывается срок погашения) 

 

www.s7.ru 
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о ценных бумагах. 

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, 

СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО 

РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ 

ЦЕННЫМ БУМАГАМ. 

 

 

ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА 

Приобретение облигаций настоящего выпуска (дополнительного выпуска) 

связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента 

по облигациям превышает сумму стоимости чистых активов эмитента и 

поручителя. 
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Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2005, 2006 и 

2007 годы, 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. 

Полное фирменное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное общество «Аудиторское 

агентство «Люди Дела» 

 

Директор 

Закрытого акционерного общества 

«Аудиторское агентство «Люди Дела» ___________ И.В.Сюремова  

Дата «___» _______ 2008 г. М.П. 

 
 

 

Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в настоящем 

проспекте ценных бумаг, за исключением части, подтвержденной аудитором. 

Полное фирменное наименование финансового консультанта на рынке ценных бумаг: Открытое акционерное 

общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ». 

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 

номер лицензии: 077-06234-100000; 

дата выдачи лицензии: 9 сентября 2003 г.; 

срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Лицензия на осуществление дилерской деятельности: 

номер лицензии: 077-06242-010000; 

дата выдачи лицензии: 9 сентября 2003 г.; 

срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

 

Генеральный директор 

Открытого акционерного общества 

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» _____________ А.А. Снежко 

Дата «___» _________ 2008 г. М.П. 

 

 

Исполнения обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии 

с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте. 

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибпартнер». 

 

Директор 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Сибпартнер» ______________ Л.Е. Тонких 

Дата «___» _________  2008 г. М.П. 

 

 

 

Генеральный директор 

Открытого акционерного общества 

«Авиакомпания «Сибирь» ______________ В.Ф. Филѐв 

Дата «___» ________  2008 г. 

 

Главный бухгалтер 
Открытого акционерного общества 

«Авиакомпания «Сибирь» ______________ С.Ю. Капитанова 

Дата «___» _______  2008 г. М.П. 
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Введение 
Краткое изложение основной информации, приведенной далее в проспекте ценных бумаг: 

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта: 

вид ценных бумаг: облигации (неконвертируемые документарные процентные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением); 

серия облигаций: 02; 

количество размещаемых ценных бумаг: 2 300 000 штук; 

номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000 рублей; 

(далее – «Облигации») 

порядок размещения ценных бумаг: Облигации размещаются путем открытой подписки. Заключение 

сделок при размещении Облигаций проводится через организатора торговли – Закрытое акционерное 

общество «Фондовая биржа ММВБ», ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ»). Сделки при размещении 

Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, 

поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Закрытого акционерного 

общества «Московская межбанковская валютная биржа». 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; 

сроки размещения ценных бумаг: дата начала размещения ценных бумаг определяется 

уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится 

Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее чем за 5 дней до даты 

начала размещения Облигаций путем опубликования сообщения о начале размещения ценных бумаг в 

ленте новостей и не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций на странице 

http://www.s7.ru в сети Интернет. Датой окончания размещения ценных бумаг является более ранняя из 

следующих дат: а) 90 (Девяностый) календарный день с даты начала размещения Облигаций; б) дата 

размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее 

года со дня государственной регистрации выпуска Облигаций; 

цена размещения ценных бумаг: Цена размещения одной Облигации выпуска равна номинальной 

стоимости Облигации и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. Начиная со второго 

дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также 

уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей 

формуле: 

НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100%, где  

НКД – накопленный купонный доход, руб.; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

С1 – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых; 

T – дата, на которую рассчитывается НКД; 

T0 – дата начала первого купонного периода; 

условия обеспечения облигаций: исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска 

обеспечивается поручительством юридического лица (ООО «Сибпартнер»). В соответствии с условиями 

поручительства поручитель обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям отвечать солидарно с Эмитентом перед владельцами Облигаций (далее – 

Владельцы) за исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате общей суммы номинальной 

стоимости Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 2 300 000 000 (два миллиарда триста 

миллионов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям (далее – «Обязательства») и 

приобретению Эмитентом облигаций в сроки и в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных 

бумаг и Проспекте ценных бумаг; 

б) Эмитент не размещал ценные бумаги, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска); 

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг: финансирование инвестиционных проектов и оборотных средств, 

снижение стоимости кредитного портфеля, создание публичной кредитной истории; 

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

Все моментные показатели в Проспекте ценных бумаг приводятся по состоянию на конец отчетного 

периода. 

 

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 

http://www.s7.ru/
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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 

 

Сведения о персональном составе совета директоров эмитента. 

1.1.1. Артемьев Сергей Иванович      год рождения: 1954  

1.1.2. Виндермут Александр Александрович     год рождения: 1949.  

1.1.3. Грибков Алексей Владимирович     год рождения: 1963.  

1.1.4. Толмачев Юрий Витальевич      год рождения: 1960  

1.1.5. Кошкин Альберт Александрович, председатель Совета  год рождения: 1940.  

1.1.6. Кузнецов Игорь Борисович      год рождения: 1960.  

1.1.7. Ломовцева Татьяна Ивановна      год рождения: 1948. 

1.1.8. Филѐв Владислав Феликсович     год рождения: 1963. 

1.1.9. Филѐва Наталия Валерьевна     год рождения: 1963. 

Сведения о персональном составе дирекции эмитента. 

1.1.10. Филѐв Владислав Феликсович, генеральный директор  год рождения: 1963. 

1.1.11. Александровский Илья Лазаревич     год рождения: 1976  

1.1.12. Никитин Андрей Васильевич     год рождения: 1973  

1.1.13. Голомолзин Олег Викторович      год рождения: 1966  

1.1.14. Каледа Владимир Иванович      год рождения: 1954  

1.1.15. Капитанова Светлана Юрьевна      год рождения: 1963  

1.1.16. Кулавский Валерий Геннадьевич     год рождения: 1959  

1.1.17. Клебанов Вадим Анатольевич      год рождения: 1964  

1.1.18. Объедков Владимир Николаевич     год рождения: 1956 

Сведения о генеральном директоре эмитента. 

1.1.19. Филѐв Владислав Феликсович, генеральный директор  год рождения: 1963. 

 

 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

1.2.1     полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество) Сибирский банк. 

сокращенное фирменное наименование: Сибирский банк Сбербанка России 

место нахождения: 630132, Россия, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 11 

ИНН: 7707083893 

номер открытого счета:  40702810644020102657 

тип открытого счета: расчетный 

БИК кредитной организации: 045004641 

номер корреспондентского счета: 30101810500000000641 

1.2.2        полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  

            « Альфа-Банк» филиал «Новосибирский» 

сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк» филиал «Новосибирский» 

место нахождения: 630004, г. Новосибирск, пр. Димитрова,1 

ИНН: 7728168971 

тип открытого счета: расчетный 

тип открытого счета: транзитный $ 

тип открытого счета: текущий $ 

БИК: 045004712 

номер корреспондентского счета: 30101810400000000712 

1.2.3        полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» 

сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк» 

место нахождения: 117421, г. Москва, ул. Новаторов, д.7, корп.1 

ИНН: 7728168971 

тип открытого счета: расчетный 
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тип открытого счета : текущий,$ 

БИК: 044525593 

номер корреспондентского счета: 30101810200000000593 

1.2.4        полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Урало – 

Сибирский Банк» в г. Новосибирск 

сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «УралСиб» в г. Новосибирск 

место нахождения: 630049, Новосибирск, Красный проспект, д. 184/1 

ИНН: 0274062111 

тип открытого счета: расчетный 

БИК: 045004725 

номер корреспондентского счета: 30101810600000000725 

1.2.5        полное фирменное наименование: Новосибирский социальный коммерческий банк 

«Левобережный» (открытое акционерное общество) 

сокращенное фирменное наименование: Банк «Левобережный» (ОАО) 

место нахождения: 630054, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 25/1 

ИНН: 5404154492 

тип открытого счета: расчетный 

БИК: 045017834 

номер корреспондентского счета: 30101810100000000834 

1.2.6        полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество) Кемеровское отделение 

сокращенное фирменное наименование: Кемеровское отделение Сбербанка РФ 

место нахождения: 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Октябрьский, 53 

ИНН: 7707083893 

тип открытого счета: расчетный 

тип открытого счета: текущий 

БИК: 043207612 

номер корреспондентского счета: 30101810200000000612 

1.2.7        полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество) Алтайский банк 

сокращенное фирменное наименование: Алтайский банк Сбербанка России 

место нахождения: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Комсомольский, 106а 

ИНН: 7707083893 

тип открытого счета: расчетный 

тип открытого счета: текущий 

БИК: 040173604 

номер корреспондентского счета: 30101810200000000604 

1.2.8 полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Регионсоцбанк» 

сокращенное фирменное наименование: АКБ «Регионсоцбанк» 

место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мархлевского, д.15 

ИНН: 7708013987 

тип открытого счета: расчетный 

БИК: 044583970 

номер корреспондентского счета: 30101810700000000970 

1.2.9    полное фирменное наименование: Московское отделение Сбербанка №1877 г. Санкт-

Петербург 

сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

место нахождения: 196199, г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д.7 

ИНН: 7831000267 

тип открытого счета: расчетный 

тип открытого счета: текущий 

тип открытого счета: расчетный 

БИК: 044030653 

номер корреспондентского счета: 30101810500000000653 

1.2.10    полное фирменное наименование: Центральное отделение Сбербанка РФ №1806, г. Сочи 

сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено  

место нахождения: 354000, г. Сочи, ул. Горького, д.36 
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ИНН: 7707083893 

тип открытого счета: расчетный 

БИК: 040349602 

номер корреспондентского счета: 30101810100000000602 

  

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

1.3.1 полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторское агентство 

«Люди Дела» (прежнее наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-

Гарант»). 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АА «Люди Дела» (прежнее наименование: ООО 

«Аудит-Гарант»). 

Место нахождения: 630132, г. Новосибирск, ул. Нарымская, 8а. 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты: (383) 3356-954, 2011-556, 

e-mail : Аudit@ludidela.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, 

выдавший указанную лицензию: лицензия № Е000565, выдана 25.06.2002 Министерством 

финансов Российской Федерации сроком на 5 лет (срок действия лицензии продлен до 25 июня 

2012 года) 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2005 - 2007 г.г. 

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

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

факторы отсутствуют. 

 наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: 

таких долей нет; 

 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: 

такие связи отсутствуют; 

 сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора: должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами 

аудитора. 

 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия. Тендер проводился 

в мае 2007г. о проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления 

обязательного ежегодного аудита ОАО «Авиакомпания «Сибирь» на 3 года (2007-2009 финансовые 

года).  

Основные условия тендера и  основные требования к участникам конкурса: к участию в конкурсе 

допускаются аудиторские организации, отвечающие следующим требованиям: наличие нотариальной 

копии учредительных документов аудиторской организации со всеми изменениями и дополнениями, 

свидетельства о государственной регистрации аудиторской организации и свидетельства о внесении записи 

в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 

2002 г.; наличие заверенной аудиторской организацией копии документа, удостоверяющего полномочия 

лица, подписывающего заявку на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы; наличие документов, 

подтверждающих успешное прохождение контроля качества аудита; наличие рекомендательных писем 

аудируемых лиц и профессиональных объединений; наличие нотариальной копии действующей лицензии 

на осуществление аудиторской деятельности, выданной Министерством финансов Российской Федерации; 

наличие нотариальной копии действующей лицензии на проведение работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну; отсутствие в уставном капитале аудиторской организации доли, 

принадлежащей иностранным инвесторам; страхование риска профессиональной ответственности при 

проведении обязательного аудита бухгалтерской отчетности с суммой страхового покрытия не менее 25 

млн. рублей; не менее чем десятилетний опыт работы в области общего аудита; наличие документального 

подтверждения указанного в справке не менее восьмилетнего опыта по обязательному аудиту 

mailto:�udit@ludidela.ru
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авиаперевозчиков - акционерных обществ (т.е. выписки из протоколов собраний акционеров о назначении 

аудитора либо копии соответствующих договоров); в штате квалифицированный аттестованный персонал с 

широким опытом общего аудита, в том числе не менее десяти аттестованных аудиторов с опытом работы 

по обязательному аудиту бухгалтерской отчетности авиаперевозчиков, предлагаемых к участию в 

проведении аудита общества, для которых основным местом работы является аудиторская организация, 

подавшая заявку на участие в настоящем конкурсе; наличие копии трудовых книжек и аттестатов штатных 

аттестованных аудиторов аудиторской организации, которые заявляются на конкурс. Все 

вышеперечисленные документы подаются в комиссию в одном экземпляре на русском языке в подшитом 

виде с приложением описи представленных документов по каждой запрашиваемой позиции. Участие в 

конкурсе объединений (консорциумов) аудиторских организаций не допускается. Обязательные требования 

к участникам конкурса: соответствие участников конкурса требованиям, предъявляемым Федеральным 

законом от 07.08.01 N 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» к лицам, оказывающим аудиторские услуги, 

являющиеся предметом торгов; непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического 

лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица процедуры 

банкротства; неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 

участие в конкурсе; отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости 

активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не 

принято. 

Сроки оказания услуг (аудита за 2007год): до 31. 03.2008г. 

Заявки  и документы  на участие в конкурсе принимались по адресу: 633104, Новосибирская область, г. 

Обь-4, ОАО «Авиакомпания «Сибирь». 

Справочная информация размещалась  в информационном сообщении (опубликовано в новосибирской 

областной газете «Советская Сибирь» №71 от 17 апреля 2007г.), на официальном сайте ОАО 

«Авиакомпании «Сибирь»: www.s7.ru.. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 

числе орган управления, принимающий соответствующее решение. Аудитор, в соответствии с 

действующим порядком (п.2 ст. 7 ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральный закон от 21 июля 2005 

года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд") избирается на открытом конкурсе и утверждается годовым 

собранием акционеров. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

специальные задания  аудитору не поручались. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных 

и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: размер предельного вознаграждения 

аудитора определяется советом директоров на основании данных открытого конкурса 

(финсовое предложение победителя конкурса) и анализа ситуации, сложившейся на рынке 

аудиторских услуг, который проводит генеральный директор (в отношении дополнительных 

аудиторских услуг и сопутствующих аудиту услуг). В дальнейшем информация о рекомендуемом 

Советом директоров размере оплаты услуг аудитора доводится до Общего собрания акционеров 

в рамках вопроса об утверждении аудитора. Оказанные аудитором услуги оплачены полностью 

и в срок. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового 

года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Финансовый год Размер вознаграждения 

2005 1 714 500 

2006 1 464 000 

2007 1 610 000 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
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1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Эмитентом не привлекался и не привлекается оценщик (оценщики) для: 

– определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 

– определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением; 

– оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о 

которых указывается в проспекте ценных бумаг. 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, оказывающему эмитенту 

консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшем проспект 

ценных бумаг, представляемый для регистрации: 
Полное и сокращенное фирменные 

наименования 

Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ», ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ». 

Место нахождения консультанта  119049, г. Москва, ул Шаболовка, д.10, корп.2 

Номер телефона и факса тел.: (495) 545-35-35, факс: (495) 975-09-34 

Адрес страницы в сети ―Интернет‖, 

которая используется финансовым 

консультантом для раскрытия информации 

об Эмитенте в соответствии с 

требованиями настоящего Положения 

http://corpfin.eufn.ru/ 

Номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии на осуществление 

профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг, орган, выдавший 

указанную лицензию  

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности:  

077-06234-100000. 

Дата выдачи лицензии: 9 сентября 2003 г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных 

бумаг (ФКЦБ России). 

Лицензия на осуществление дилерской деятельности  

номер лицензии: 077-06242-010000 

дата выдачи лицензии: 9 сентября 2003 г. 

срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных 

бумаг (ФКЦБ России). 

Услуги, оказываемые консультантом при 

эмиссии неконвертируемых 

документарных процентных облигаций на 

предъявителя серии 02 с обязательным 

централизованным хранением 

1) подготовка проспекта Облигаций и других эмиссионных 

документов (в т.ч. решения о выпуске Облигаций и отчета об итогах 

выпуска Облигаций); 

2) после надлежащей проверки информации, содержащейся в 

проспекте Облигаций, за исключением части, подтверждаемой 

аудитором и/или оценщиком, подписание проспекта Облигаций; 

3) после надлежащей проверки подписание отчета об итогах выпуска 

Облигаций; 

4) предоставление консультаций по вопросам, связанным с 

подготовкой решения о выпуске, проспекта, отчета об итогах выпуска 

Облигаций, корпоративных решений, иной документации, связанной 

с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а 

также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигаций, в том числе 

по вопросам раскрытия информации. 

Указание на наличие или отсутствие 

обязательств между финансовым 

консультантом (связанными с ним лицами) 

и эмитентом (связанными с ним лицами), 

не связанных с оказанием финансовым 

консультантом услуг эмитенту по 

подготовке проспекта ценных бумаг 

Данные обязательства отсутсвуют. 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
1. Сведения о лицах, предоставившее обеспечение (поручительство) по Облигациям выпуска и 

подписавших Проспект ценных бумаг: 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибпартнер»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибпартнер»; 

место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 19/1, офис 704; 

номер телефона и факса: (383) 229-77-46; 

http://corpfin.eufn.ru/
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адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: нет 

Данное юридическое лицо не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

 

2. Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем настоящий Проспект ценных бумаг: 

Фамилия, имя, отчество: Капитанова Светлана Юрьевна  

год рождения: 1963 

основное место работы и должность: ОАО «Авиакомпания «Сибирь», главный бухгалтер. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по 

каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации; 

серия: 02; 

иные идентификационные признаки: процентные, неконвертируемые, без возможности досрочного 

погашения, погашаемые в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения; 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 

 

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

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

 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество 

эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 300 000 (Два миллиона триста тысяч) штук. 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 300 000 000 (Два миллиарда триста 

миллионов) рублей. 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Цена размещения одной Облигации выпуска равна номинальной стоимости Облигации и составляет 

1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 

определяемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100%, где  

НКД – накопленный купонный доход, руб.; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

С1 – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых; 

T – дата, на которую рассчитывается НКД; 

T0 – дата начала первого купонного периода.  

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки (округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического 

округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, 

если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Дата начала размещения ценных бумаг определяется уполномоченным органом Эмитента после 

государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится Эмитентом до сведения потенциальных 

приобретателей Облигаций не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций путем 

опубликования сообщения о начале размещения ценных бумаг в ленте новостей и не позднее чем за 4 дня 

до даты начала размещения Облигаций на странице http://www.s7.ru в сети Интернет. При этом размещение 

Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной 

регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа 

к информации о выпуске Облигаций в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и 

нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 

порядке, описанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Двухнедельный срок 

исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и 

порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в газете «Гудок». 

Дата начала размещения ценных бумаг, определенная уполномоченным органом Эмитента, может 

быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии опубликования информации 

об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) не позднее чем за 1 день до 

опубликованной ранее даты начала размещения ценных бумаг. 

Датой окончания размещения ценных бумаг является более ранняя из следующих дат: а) 90 

(Девяностый) календарный день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней 

http://s7.ru/
http://corpfin.eufn.ru/
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Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее года со дня 

государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 

Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их 

приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных 

ценных бумаг. 

Иные существенные, по мнению Эмитента, условия размещения ценных бумаг: нет; подробные 

условия размещения ценных бумаг указаны в п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг. 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника 

рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (выше и далее – 

«Посредник при размещении», «Андеррайтер»). 

Сведения об Андеррайтере: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Акционерный ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 

место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, 

выдавший указанную лицензию: 177-03471-100000 от 07.12.2000 г., без ограничения срока действия, 

выдана ФКЦБ России; 

основные функции данного лица:  

- консультирование Эмитента по параметрам выпуска Облигаций и срокам размещения выпуска 

Облигаций, оказание содействия в подготовке документов, необходимых для государственной 

регистрации; 

- оказание содействия в подготовке документов, необходимых для размещения выпуска Облигаций;  

- подготовка и предоставление Эмитенту информационного меморандума; 

- осуществление поиска потенциальных инвесторов и проведение совместно с Эмитентом 

презентации накануне первичного размещения облигаций; 

- выполнение функций посредника при размещении Облигаций (за исключением услуг, выполняемых 

в соответствии с договором поручения об оказании брокерских услуг по размещению выпусков ценных 

бумаг и совершению с ними сделок на вторичном рынке, который подписывается сторонами отдельно); 

- выполнение функции платежного агента по займу (на основании договора платежного агента, 

который подписывается сторонами отдельно) или в случае необходимости осуществление поиска 

платежного агента; 

- проведение работы по размещению Облигаций среди инвесторов; 

- в случае необходимости осуществление поиска финансового консультанта по выпуску облигаций, 

организация взаимодействия с ним; 

- в случае необходимости по согласованию с Эмитентом привлечение для организации и размещения 

Облигаций иных третьих лиц;  

- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка Облигаций. 

У Андеррайтера отсутствует обязанность приобретения не размещенных в определенный срок 

Облигаций. 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне 

в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между 

Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

Право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 

(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 

ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 

размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения 

количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок 

определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение 

дополнительного количества ценных бумаг, у Андеррайтера отсутствует, т.к. ценные бумаги эмитента того 

же вида, категории (типа), что и размещаемые Эмитентом, ранее не размещались. 

Размер вознаграждения Андеррайтера: размер вознаграждения Андеррайтера определяется на 

основании договора, заключенного между Эмитентом и Андеррайтером, и составляет не более 1 (Одного) 

процента от общей номинальной стоимости Облигаций выпуска. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в валюте 

Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
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Форма расчетов: безналичная. 

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ФБ ММВБ, зачисляются на счет 

Посредника при размещении (Андеррайтера) в Небанковской кредитной организации Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее – «РП 

ММВБ», «Расчетная палата ММВБ»). 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 

выпуска: 

Владелец счета: 

полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 

Номер счета: 30401810600100000059. 

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., дом 1/13, строение 8; 

БИК: 044583505; 

Номер корреспондентского счета: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России. 

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации 

в соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой деятельности ЗАО «ММВБ». 

Расчѐты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в 

соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой деятельности ЗАО «ММВБ». Покупателем 

должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов. 

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в Расчѐтной 

палате ММВБ на счет Андеррайтера. 

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счет Эмитента в сроки, 

установленные договором между Андеррайтером и Эмитентом. 

 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных 

ценных бумаг 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 

направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по цене размещения 

Облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее – «Цена 

Размещения»). 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 

после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – 

«Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса в Закрытом 

акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа») среди потенциальных 

покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать 

ему поручение на приобретение Облигаций. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 

оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо в 

Некоммерческом партнѐрстве «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или в другом 

депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 

определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.  

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на 

Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению 

клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому 

купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 

размещении (далее - "Андеррайтера"). 
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Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- 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; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ 

ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена Размещения Облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по 

первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной 

ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 

купить количество Облигаций, указанное в заявке. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотых 

долей процента. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению 

процентной ставки не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс ФБ ММВБ составляет реестр введенных и неснятых 

Участниками торгов на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (далее – «Сводный реестр») и 

передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту. Сводный реестр содержит все значимые условия каждой 

заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 

величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с 

Правилами Биржи. 

Уполномоченный орган Эмитента на основе анализа заявок, поданных на конкурс, принимает 

решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о величине процентной ставки по 

первому купону ФБ ММВБ в письменном виде. Информация о процентной ставке по первому купону 

раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг.  

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). 

После раскрытия Эмитентом информации о величине процентной ставки первого купона в ленте 

новостей Андеррайтер извещает всех Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону 

при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения. 

После раскрытия Эмитентом информации о величине процентной ставки первого купона в ленте 

новостей Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций 

по номинальной стоимости на то количество Облигаций, которое было указанно в заявках Участников 

торгов – покупателей, участвовавших в конкурсе. 

При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 

равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, 

имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 

удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, 

если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных 

Облигаций выпуска (в пределах общего количества размещаемых Облигаций). В случае если объем заявки 

на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка 

на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 

В случае размещения Посредником при размещении (Андеррайтером) всего объѐма размещаемых 

Облигаций в ходе проведения конкурса удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций 

не производится. 
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После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 

Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 

покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес 

Андеррайтера в случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения конкурса (далее – 

«доразмещение»). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), порядок 

определения которого указан в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Полученные Андеррайтером заявки на покупку Облигаций на доразмещении удовлетворяются им в 

порядке очередности их поступления. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются 

Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не 

превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества размещаемых 

Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 

оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объѐма размещаемых Облигаций 

удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: преимущественное 

право приобретения Облигаций при размещении не предусмотрено. Какие-либо преимущества одних 

приобретателей перед другими не предусмотрены. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией 

Закрытым акционерным обществом «Московская межбанковская валютная биржа», обслуживающей 

расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Размещенные 

Облигации зачисляются депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с 

условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями 

осуществления депозитарной деятельности депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев 

(приобретателей),  несут первые владельцы ценных бумаг. 

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов 

специализированной организацией (фондовой биржей). Сведения о фондовой бирже: 

полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ», ЗАО «ФБ ММВБ»; 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; 

номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации 

торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия фондовой биржи 

№077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г. сроком действия до 15 сентября 2007 г. выдана ФСФР России. 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника 

рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (выше и далее – 

«Посредник при размещении», «Андеррайтер»). 

Сведения об Андеррайтере: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«АЛЬФА-БАНК», ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 

место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, 

выдавший указанную лицензию: 177-03471-100000 от 07.12.2000 г., без ограничения срока действия, 

выдана ФКЦБ России; 

основные функции данного лица:  

- консультирование Эмитента по параметрам выпуска Облигаций и срокам размещения выпуска 

Облигаций, оказание содействия в подготовке документов, необходимых для государственной 

регистрации; 

- оказание содействия в подготовке документов, необходимых для размещения выпуска Облигаций;  

- подготовка и предоставление Эмитенту информационного меморандума; 

- осуществление поиска потенциальных инвесторов и проведение совместно с Эмитентом 

презентации накануне первичного размещения облигаций; 
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- выполнение функций посредника при размещении Облигаций (за исключением услуг, выполняемых 

в соответствии с договором поручения об оказании брокерских услуг по размещению выпусков ценных 

бумаг и совершению с ними сделок на вторичном рынке, который подписывается сторонами отдельно); 

- выполнение функции платежного агента по займу (на основании договора платежного агента, 

который подписывается сторонами отдельно) или в случае необходимости осуществление поиска 

платежного агента; 

- проведение работы по размещению Облигаций среди инвесторов; 

- в случае необходимости осуществление поиска финансового консультанта по выпуску облигаций, 

организация взаимодействия с ним; 

- в случае необходимости по согласованию с Эмитентом привлечение для организации и размещения 

Облигаций иных третьих лиц;  

- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка Облигаций. 

У Андеррайтера отсутствует обязанность приобретения не размещенных в определенный срок 

Облигаций. 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Облигации размещаются по открытой подписке, ограничений по кругу потенциальных 

приобретателей не устанавливается. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 

эмиссионных ценных бумаг 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г., в 

порядке, установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006г. № 06-117/пз-н, (далее – «Положение о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»), в порядке и сроки, предусмотренные 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о 

существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. 

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 

соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 

раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 

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

1) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций 

раскрывается Эмитентом в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации. 

Эмитент публикует сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг (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 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

2) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии 

информации. 

Эмитент публикует сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг (сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)" в 

следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 

Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

3) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, 

содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и форме, предусмотренными 

Положением о раскрытии информации. 
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Эмитент публикует сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг (сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг)" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней; 

- в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 (Десяти) тысяч 

экземпляров - в газете "Гудок" - не позднее 10 дней. 

4) В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует тексты зарегистрированных Решения о 

выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru). 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет 

(http://www.s7.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных 

бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети 

Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его 

государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию выпуска ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет 

(http://www.s7.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты 

опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 

Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в 

отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его государственной регистрации и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Проспекта 

ценных бумаг. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица 

могут ознакомиться с текстами зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 

бумаг, а также  получить их копии по следующему адресу: 633104, г. Россия, Новосибирская область, город 

Обь-4, ОАО "Авиакомпания "Сибирь". 

Эмитент обязан предоставить заверенные уполномоченным лицом Эмитента копии указанных 

документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 

плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий, в  срок не более 7 дней с даты 

предъявления требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 

вышеуказанных документов, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы 

Эмитентом на странице в сети Интернет - http://www.s7.ru 

5) Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии Облигаций раскрываются Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных 

бумаг" в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации, в следующие сроки 

с момента наступления существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии 

Облигаций, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций Эмитента 

на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше. 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении Эмиссии 

Облигаций, считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций Эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, 
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факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше. 

6) Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в порядке и форме, 

предусмотренными Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг в 

следующие сроки: 

- в ленте  новостей - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения 

Облигаций (но не ранее опубликования сообщения в ленте новостей). 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, 

раскрытой в порядке, указанном выше, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) не позднее 1 

дня до наступления такой даты. На странице в сети Интернет сообщение публикуется не ранее 

опубликования сообщения в ленте новостей. 

7) Эмитент публикует сообщение о начале размещения Облигаций в форме сообщения о 

существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, 

предусмотренными Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с даты, с которой 

начинается размещение Облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

8) В случае принятия Эмитентом в течение срока размещения Облигаций решения о внесении 

изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в 

случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования 

(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных 

бумаг (далее - "уполномоченный орган"), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и 

опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, 

предусмотренными Положением о раскрытии информации, 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 изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования 

(предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

9) Сообщение о возобновлении размещения Облигаций публикуется Эмитентом в порядке и форме, 

предусмотренными Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с даты опубликования 

информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске  ценных бумаг и/или 

Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг 

и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо 

письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения 

ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

10) Эмитент публикует сообщение о завершении размещения Облигаций в форме сообщения о 

существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, 

предусмотренными Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с даты, в которую 

завершается размещение ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

11) Сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрываются 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 

бумаг" в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации 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 
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письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст 

зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг  на странице в сети Интернет 

(http://www.s7.ru). 

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг все 

заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом зарегистрированного Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг, а также  получить его копию по следующему адресу: 633104, г. Россия, Новосибирская 

область, город Обь-4, ОАО "Авиакомпания "Сибирь". 

Эмитент обязан предоставить заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию указанного 

документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 

плату, не превышающую расходов по изготовлению такой копии, в  срок не более 7 дней с даты 

предъявления требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копии 

вышеуказанного документа, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы 

Эмитентом на странице в сети Интернет - http://www.s7.ru. 

12) Сведения о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными 

законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг, раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии 

информации в следующие сроки с даты представления (направления) указанного Уведомления в 

регистрирующий орган: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

В срок не более 2 дней с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг в регистрирующий орган Эмитент публикует текст указанного Уведомления на странице в сети 

Интернет (http://www.s7.ru). 

Начиная с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом указанного Уведомления, 

а также получить его копию по следующему адресу: 633104, г. Россия, Новосибирская область, город Обь-

4, ОАО "Авиакомпания "Сибирь". 

Эмитент обязан предоставить заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию указанного 

документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 

плату, не превышающую расходов по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 

предъявления требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копии 

вышеуказанного документа, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы 

Эмитентом на странице в сети Интернет - http://www.s7.ru. 

13) Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным 

раскрывается в форме сообщения о существенном факте "Сведения о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся или недействительным" в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии 

информации, в следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска 

Облигаций несостоявшимся, считается дата опубликования информации о признании выпуска Облигаций 

Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций 

несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
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Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска 

Облигаций недействительным, считается дата получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата 

вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, 

постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным. 

14) Эмитент осуществляет раскрытие бухгалтерской отчетности начиная с отчетного периода, 

следующего за последним отчетным периодом, бухгалтерская отчетность за который содержится в 

утвержденном Проспекте ценных бумаг, и заканчивая отчетным периодом, предшествующим отчетному 

периоду, бухгалтерская отчетность за который раскрывается в составе ежеквартального отчета Эмитента, 

не позднее 5 дней с даты окончания срока представления такой отчетности путем: 

- направления копии бухгалтерской отчетности в регистрирующий орган; 

- опубликования бухгалтерской отчетности на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru); 

- помещения копий указанной отчетности в месте нахождения Эмитента (633104, г. Россия, 

Новосибирская область, город Обь-4, ОАО "Авиакомпания "Сибирь"). 

15) Информация о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций 

Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения 

обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" в порядке и форме, предусмотренными 

Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента 

перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно 

быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого 

срока: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

Указанным существенным фактом раскрываются сведения о сроках исполнения и о просрочке 

исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций Эмитента, в том числе обязательств по: 

- выплате процентов и/или иных доходов по Облигациям Эмитента; 

- приобретению или погашению Облигаций Эмитента; 

- принятию решений уполномоченными органами управления Эмитента, обязательства по принятию 

которых возникают в связи с условиями размещения или осуществления прав по ценным бумагам 

Эмитента, в том числе: решения об определении размера купонного дохода и/или цены приобретения 

(стоимости досрочного погашения) Облигаций Эмитента, обязательство по принятию которого возникает в 

связи с условиями размещения Облигаций. 

16) Информация о начисленных и/или выплаченных доходах по Облигациям Эмитента публикуется в 

форме сообщения о существенном факте "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 

бумагам эмитента" в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации, 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; с даты, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам Эмитента должно 

быть исполнено, а в случае, если такое обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть 

исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

В форме сообщения о существенном факте "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 

ценным бумагам эмитента" раскрывается информация о величине процентной ставки, устанавливаемой 

уполномоченным органом Эмитента в случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и 

п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Кроме того, Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в 

котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам). 

17) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 

следующем путем публикации соответствующего сообщения в следующие сроки с момента наступления 

данного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям, должна, в 

том числе, включать в себя:  

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 
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- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в 

случае дефолта и в случае технического дефолта. 

18) При приобретении Облигаций по требованию владельцев, в случаях, предусмотренных п. 9.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, Эмитент раскрывает сообщение о 

соответствующем решении в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 

решения о приобретении Облигаций (но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала каждого 

купонного периода, процентная ставка по которому определяется уполномоченным органом Эмитента 

после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций): 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим 

купонам); 

- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию по следующему купону (следующим 

купонам); 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 

- форму и срок оплаты; 

- наименование адресата, уполномоченного Эмитентом на получение Требований по приобретению 

Облигаций, его местонахождения, сведения о реквизитах его лицензий профессионального участника 

рынка ценных бумаг; 

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, - 

порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом. 

Кроме того, Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках,  не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в 

котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам). 

19) При приобретении Облигаций по соглашению с владельцами, Эмитент раскрывает сообщение о 

соответствующем решении в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 

решения о приобретении Облигаций (но не менее чем за 7 (Семь) дней до даты начала приобретения 

Облигаций Эмитентом): 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 

- форму и срок оплаты. 

20) Уведомление (раскрытие 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), раскрывается  Эмитентом в следующие сроки с момента наступления события: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

21) Эмитент вправе изменить адрес страницы в сети Интернет, используемой им для раскрытия 

информации в форме сообщений о существенных фактах и в форме ежеквартального отчета, за 

исключением случаев, когда раскрытие информации осуществляется на этапах эмиссии Облигаций. 

Информация об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в следующие сроки 

с даты начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в сети 

Интернет по измененному адресу: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

22) Информация о назначении иных платѐжных агентов и отмене таких назначений публикуется 

Эмитентом в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом решения о назначении иных 

платѐжных агентов и отмене таких назначений: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней.. 

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о 

существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. 
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 2003-2007 гг.: 

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

Стоимость чистых активов Эмитента, 

тыс. руб. 
2 558 922 2 703 968 740 548 514  626 1 352 511 1 476 122 

Отношение суммы привлеченных 

средств к капиталу и резервам, %  
349,28 351,12  4 742,52 8 620,73 6 337,69 7 529,96 

Отношение суммы краткосрочных 

обязательств к капиталу и резервам, 

%  

222,24 198,54 3 158,33 6 550,22 3 344,78 4 236,75 

Покрытие платежей по 

обслуживанию долгов, %  
8,42 -9,60 -15,37 4,90 3,91 3,90 

Уровень просроченной 

задолженности, %  
- - - - - - 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, раз  
3,39 4,17 4,03 4,87 3,66 0,60 

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

Производительность труда, тыс. 

руб./чел. 
2 258,24 3 065,65 6 725,48 8 835,33 11 756,27 1 831,32 

Амортизация к объему выручки, % 3,44 2,48 1,82 1,21 0,69 0,70 

Расчет показателей производился по рекомендованной методике. 

 

Приводится анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе 

экономического анализа динамики приведенных показателей. 

Анализируя приведенные выше показатели, можно отметить рост стоимости чистых активов в 2003 – 

2004 гг., а также 2006 г. - 1 кв. 2008 г., за исключением снижения в 2005 - 2006 гг. За 1 кв. 2008 г. стоимость 

чистых активов увеличилась по сравнению с 1 кв. 2007 г. на 55,6%. По итогам 1 кв. 2008 г. размер данного 

показателя почти в 15 000 раз превышает размер уставного капитала. По-прежнему прослеживается 

зависимость от внешних источников финансирования, однако она несколько снизилась в 2007 г. по 

сравнению с 2006 г., что говорит о повышении финансовой устойчивости предприятии в данный период. 

Об этом же свидетельствует улучшение коэффициента, характеризующего покрытие платежей по 

обслуживанию долгов в 2006 г. по сравнению с 2005 г. По итогам 2007 г., 1 кв. 2008 г. значение показателя 

немного снизилось. Показатель имеет отрицательное значение в 2004-2005 гг. в связи с полученным 

чистым убытком в эти годы. Оборачиваемость дебиторской задолженности не имеет четко выраженной 

тенденции изменения, но в целом находится на нормальном уровне. Долгосрочная дебиторская 

задолженность отсутствует, что является положительным фактом. За весь рассматриваемый период (2003 – 

2007 гг.) наблюдается тенденция роста производительности труда, что подчеркивает рациональное 

использование трудовых ресурсов. 

 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 
Акции эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг. 

 

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 2003-2007 гг.: 
Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Общая сумма кредиторской задолженности 

Эмитента, тыс. руб. 
6 153 033 7 197 071 8 635 343 10 767 202 13 466 488 

Общая сумма просроченной кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 
- - - - - 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за  

последней завершенный финансовый год 2007 г. (по состоянию на 31.12.2007 г.), тыс.руб.: 
Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
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До одного года 
Свыше одного 

года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 3 159 012 - 

   в том числе просроченная - - 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 168 442 - 

   в том числе просроченная - - 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 
77 558 368 805 

   в том числе просроченная - - 

Кредиты 3 170 981 4 084 070 

   в том числе просроченные - - 

Займы, всего - 2 436 564 

   в том числе просроченные - - 

   в том числе облигационные займы - 2 300 000 

   в том числе просроченные 

   облигационные займы 
- - 

Прочая кредиторская задолженность 1 056 - 

   в том числе просроченная - - 

Итого 6 577 049 6 889 439 

   в том числе итого просроченная - - 

Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за  

последней завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта (1 кв. 2008 г.), тыс.руб.: 

Наименование кредиторской задолженности 

Срок наступления платежа 

До одного года 
Свыше одного 

года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 5 946 748 - 

   в том числе просроченная - - 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 148 123 - 

   в том числе просроченная - - 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 
139 643 - 

   в том числе просроченная - - 

Кредиты 2 991 191 5 471 418 

   в том числе просроченные - - 

Займы, всего - 2 300 000 

   в том числе просроченные - - 

   в том числе облигационные займы - 2 300 000 

   в том числе просроченные 

   облигационные займы 
- - 

Прочая кредиторская задолженность 6 097 - 

   в том числе просроченная - - 

Итого 9 231 802 7 771 418 

   в том числе итого просроченная - - 

Кредиторы (в составе кредиторской задолженности Эмитента) на долю которых приходится не менее 

10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за 1 кв. 2008 г.: 

полное фирменные наименования:  Общество с ограниченной ответственностью «Лукойл-Аэро»; 

сокращенное фирменные наименования: ООО «Лукойл-Аэро»; 

     место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар,д.3, стр.1; 

сумма кредиторской задолженности: 810 593 тыс.руб; 

размер и условия просроченной кредиторской задолженности: процентная ставка – нет, вся 

задолженность текущая; 

штрафные санкции, пени   -   нет 
Кредитор не является аффиллированным лицом эмитента. 

 

полное фирменные наименования:  Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий 

Сберегательный банк Российской Федерации; 

сокращенное фирменные наименования: Сбербанк России (ОАО); 

место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова ,д.19; 

сумма кредиторской задолженности: 2 283 399 тыс.руб; 

размер и условия просроченной кредиторской задолженности: процентная ставка – нет, вся 

задолженность текущая; 
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штрафные санкции, пени   -   нет 
Кредитор не является аффиллированным лицом эмитента. 

 

полное фирменные наименования:  Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий 

Сберегательный банк Российской Федерации Сибирский банк; 

сокращенное фирменные наименования: Сибирский банк Сбербанка России (ОАО); 

место нахождения: 630007, г.Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20; 

сумма кредиторской задолженности: 990 000 тыс.руб.; 

размер и условия просроченной кредиторской задолженности: процентная ставка – нет, вся 

задолженность текущая; 

штрафные санкции, пени   -   нет 
Кредитор не является аффиллированным лицом эмитента. 

 

полное фирменные наименования:  Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» Филиал 

«Новосибирский»; 

сокращенное фирменные наименования: Филиал «Новосибирский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 

место нахождения: 630004, г.Новосибирск, пр.Димитрова, д.1; 

сумма кредиторской задолженности: 1 820 000 тыс.руб.; 

размер и условия просроченной кредиторской задолженности: процентная ставка – нет, вся 

задолженность текущая; 

штрафные санкции, пени   -   нет 
Кредитор не является аффиллированным лицом эмитента 

 

полное фирменные наименования:  Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий 

банк «БАНК МОСКВЫ»; 

сокращенное фирменные наименования: ОАО АКБ «БАНК МОСКВЫ»; 

место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение  3; 

сумма кредиторской задолженности: 2 300 000 тыс.руб.; 

размер и условия просроченной кредиторской задолженности: процентная ставка – нет, вся 

задолженность текущая; 

штрафные санкции, пени   -   нет 
Кредитор не является аффиллированным лицом эмитента 

 

3.3.2. Кредитная история эмитента 
Эмитент своевременно исполнял обязательства по действовавшим ранее и действующим на дату 

окончания 2007 г. кредитным договорам и/или договорам 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. 

Информация за 2003-2007 гг.: 
Наименование 

обязательства  

Наименование 

кредитора 

(займодавца) 

Сумма 

основного 

долга, 

тыс.руб./иностр. 

валюта  

Срок кредита 

(займа) / срок 

погашения  

Наличие просрочки исполнения 

обязательства в части выплаты 

суммы основного долга и/или 

установленных процентов, срок 

просрочки, дней  

кредит Сбербанка 

России г.Москва 

 

2 000 000 тыс. 

долл США 

7 лет/26.12.2014 нет 

Облигационный 

займ 

ОАО «Банк 

Москвы» 

2 300 000 

тыс.руб 

5 лет/17.07.2012 нет 

 

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 

обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, 

если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная 

регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, 

предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций. 

Эмитент осуществил эмиссию облигаций в 2007 году (неконвертируемые документарные 

процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением без 
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возможности досрочного погашении). Государственный регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-11166-F от 22.05.2007 

г. Совокупная номинальная стоимость облигаций составляет более 5 процентов балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания 2 квартала 2007 г. - последнего завершенного квартала, 

предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций. Согласно решению о 

выпуске ценных бумаг (облигаций) выплата купонного дохода произведена своевременно в январе 2008 г. 

(эмитент выплатил доход по ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям) в размере 53,35 

(пятьдесят три рубля тридцать пять копеек) руб. на 1-у облигацию). Общий размер процентов и/или иного 

дохода, выплаченного по облигациям эмитента данного выпуска (по первому купону): 122 705 000 (сто 

двадцать два миллиона семьсот пять тысяч) рублей. 

 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей 

сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе 

в форме залога или поручительства на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых 

лет: Эмитент не предоставлял обеспечение третьим лицам. 

 

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: 

соглашений 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 расхода, нет. 

 

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: финансирование инвестиционных проектов и оборотных средств, снижение стоимости кредитного 

портфеля, создание публичной кредитной истории. 

 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг, в частности: 

отраслевые риски; 

страновые и региональные риски; 

финансовые риски; 

правовые риски; 

риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Политика эмитента в области управления рисками базируется на комплексном подходе к оценке 

рисков и способам их минимизации и заключается в постоянном мониторинге и анализе ситуации, чтобы 

застраховаться от неожиданностей и максимально уменьшить время реакции. В случае возникновения 

одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по 

ограничению их негативного влияния. 

 

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

обязательств по ценным бумагам: ОАО «Авиакомпания «Сибирь» осуществляет свою деятельность на 

рынке пассажирские перевозки в авиационной отрасли. Возможное ухудшение ситуации в отрасли 

Эмитента и влияние этого на деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам оценивается 

Эмитентом как незначительное.  

На внутреннем рынке возможными изменениями в отрасли могут явиться следующие: 

- снижение уровня жизни населения и степени деловой активности внутри страны, что само по себе 

является маловероятным в виду того, что связанно с возможность коренного изменения 

макроэкономического состояния в РФ; 
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- усиление конкуренции со стороны российских авиакомпаний на внутреннем рынке авиаперевозок. 

Однако в силу того, что Эмитент, являясь крупным оператором на рынке, имеет достаточно широкую и 

устойчивую позицию, этот риск оцениваеся как невыский; 

- усиление влияния сезонности авиаперевозок, что в свою очередь не может существенно сказаться 

на результатах деятельности Эмитента в виду наличия у него развитой маршрутной сети. 

Основными действиями, предпринимаемыми ОАО «Авиакомпания «Сибирь» для снижения 

отраслевых рисков на внутреннем рынке являются: 

- своевременное реагирование на изменение спроса путем изменения предлагаемых провозных 

емкостей, переход на другие рынки; 

- постоянный мониторинг и анализ цен, чтобы застраховаться от неожиданностей и максимально 

уменьшить время реакции на новые ценовые предложения конкурентов; 

- усиление позиций на рынке, путем расширения маршрутной сети, увеличения числа партнеров, 

повышения репутации и качества услуг. 

На внешнем рынке возможными изменениями в отрасли могут явиться следующие: 

- снижение уровня жизни населения и степени деловой активности между странами, что само по себе 

является маловероятным; 

- усиление конкуренции со стороны российских авиакомпаний на внешнем рынке авиаперевозок; 

- усиление влияния сезонности авиаперевозок, что в свою очередь не может существенно сказаться 

на результатах деятельности Эмитента в виду наличия у него развитой маршрутной сети. 

Основными действиями, предпринимаемыми ОАО «Авиакомпания «Сибирь» для снижения 

отраслевых рисков на внешнем рынке являются: 

- своевременное реагирование на изменение спроса путем изменения предлагаемых провозных 

емкостей, переход на другие рынки; 

- постоянный мониторинг и анализ цен, чтобы застраховаться от неожиданностей и максимально 

уменьшить время реакции на новые ценовые предложения конкурентов; 

- усиление позиций на рынке, путем расширения маршрутной сети, увеличения числа партнеров, 

повышения репутации и качества услуг. 

Возможное ухудшение ситуации в отрасли Эмитента не окажет существенного влияния на 

исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам. В случае крайнего ухудшения ситуации на рынке 

пассажирских перевозок, что оценивается эмитентом как маловероятное событие, возможно появление 

просрочки в исполнении Эмитентом обязательств по ценным бумагам. 

На внутреннем рынке риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, 

используемые Эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам: удорожания авиатоплива и автозапчастей, повышения аэропортовых и 

аэронавигационных сборов. Влияние этих рисков на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по 

ценным бумагам оценивается Эмитентом как незначительное. Важным факторм снижения данных рисков 

остается государственное регулирование цен на услуги естественных монополий: авиаремонтные заводы, 

система аэронавигационного обеспечения и др. С целью уменьшения влияния рисков на деятельность 

Эмитента ОАО «Авиакомпания «Сибирь» работает над сокращением зависимости рентабельности от 

изменений на сырьевом рынке. 

На внешнем рынке риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 

Эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по 

ценным бумагам: удорожания авиатоплива и автозапчастей, повышения аэропортовых и 

аэронавигационных сборов. Влияние этих рисков на исполнение обязательств по ценным бумагам 

оценивается Эмитентом как невысокое. С целью уменьшения влияния рисков на деятельность Эмитента 

ОАО «Авиакомпания «Сибирь» работает над сокращением зависимости рентабельности от изменений 

сырьевом рынке. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги ОАО «Авиакомпания 

«Сибирь»  (на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам: такие риски существуют, но не оказывают существенного влияния на 

деятельность Эмитента, а, следовательно, и на исполнение обязательств по ценным бумагам, так как он 

самостоятельно устанавливает цены с учетом рыночной ситуации, как на внутреннем, так и на внешнем 

рынке. 

 

3.5.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при 

условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов 
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доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта 

ценных бумаг: 

В качестве крупнейшего налогоплательщика ОАО «Авиакомпания «Сибирь» зарегистрировано в 

Межрегиональной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №6. Предприятие, имея филиалы и 

представительства по всей России, а также в некоторых иностранных государствах, продолжает расширять 

свое присутствие. Таким образом, Общество подвержено всем политическим и экономическим рискам, 

присущим России в целом, а также частично политическим и экономическим рискам тех стран, в которых 

имеет филиалы и представительства. 

Основными факторами возникновения политических рисков являются: 

– несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения; 

– недостаточная эффективность судебной системы; 

– неустойчивость власти субъектов Российской Федерации; 

– существенные изменения в иммиграционной политике. 

Деятельность Эмитента подвержена также макроэкономическим рискам: 

– замедление или прекращение экономического роста; 

– экономический кризис; 

– инфляция; 

– изменение системы налогообложения. 

В случае если произойдут негативные изменения ситуации в регионе, которые могут отрицательно 

сказаться на деятельности Эмитента, Эмитент будет расширять свое присутствие в других регионах 

России. Любые обстоятельсва, которые могут возникнуть в других странах, в которых ОАО 

«Авиакомпания «Сибирь» осуществляет свою деятельность, не смогут существенно отразиться на 

результатах Общества. 

С точки зрения Эмитента, риски связанные с изменением (ухудшением) общей политической 

ситуации (в том числе, введение чрезвычайного положения, военные действия и т.д.) и экономической 

ситуации в государстве являются незначительными и не смогут повлиять на деятельность компании и на 

исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам. 

Географические особенности Новосибирской области, в которой зарегистрировано ОАО 

«Авиакомпания «Сибирь», таковы, что она менее других подвержена стихийным бедствиям (в т.ч. ураганы, 

наводнения, землетрясения и т.д.). Новосибирская область относится к экономически и политически 

стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с 

регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного положения и забастовок.  

 

3.5.3. Финансовые риски 
Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 

Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок, причиной возникновения которого 

является наличие в источниках финансирования Эмитента краткосрочных кредитов и займов, процентные 

ставки по которым пересматриваются в соответствии с ситуацией на финансовом рынке. Руководство 

Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений процентных ставок, в 

том числе осуществляет эффективное управление структурой привлеченных средств. 

Часть доходов ОАО «Авиакомпания «Сибирь» поступает от нерезидентов, поэтому в некоторой 

степени Эмитент подвержен риску неблагоприятного изменения курса обмена иностранных валют. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности изменению валютного курса (валютные риски) оценивается Эмитентом как 

незначительная. 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных 

ставок и валютного курса на его деятельность: 

– пересмотр структуры заимствований; 

– работа с краткосрочными ликвидными активами; 

- оперативное изменение действующих тарифов и цен. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам: так как Облигации Эмитента номинированы в 

национальной валюте (рублях), реальный доход по Облигациям подвержен влиянию инфляции. По 

прогнозу Правительства РФ, темпы инфляции в ближайшей перспективе будут снижаться. Изменение 

покупательной способности рубля может оказать влияние на доходность по Облигациям Эмитента и их 

привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается как незначительный.  
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По мнению Эмитента, высокий уровень инфляции не может привести к возникновению трудностей 

по исполнению своих обязательств перед владельцами облигаций. В связи с этим критического значения 

инфляции, по мнению Эмитента, не существует. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, которые наиболее подвержены изменению в результате 

влияния указанных выше финансовых рисков, в том числе указываются риски, вероятность их 

возникновения и характер изменений в отчетности: 

1. Показатель Отчета о прибылях и убытках «Проценты к уплате»: 

В случае роста процентных ставок данный показатель увеличится, в случае снижения процентных 

ставок – уменьшится. По мнению Эмитента, рост процентных ставок в среднесрочном периоде 

маловероятен. Более вероятным является небольшое снижение процентных ставок. Валютный и 

инфляционный риски влияния на данный показатель не оказывают. 

2. Показатель Отчета о прибылях и убытках «Чистая прибыль»: 

В случае роста процентных ставок данный показатель уменьшится, в случае снижения процентных 

ставок – увеличится. По мнению Эмитента, рост процентных ставок в среднесрочном периоде 

маловероятен. Более вероятным является небольшое снижение процентных ставок. В случае ускорения 

инфляции данный показатель уменьшится в связи с ростом расходов, а в случае замедления инфляции – 

данный показатель увеличится. Наиболее вероятным представляется сохранение инфляции на текущем 

уровне. 

 

3.5.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента: 

Внутренний рынок: 

Изменение валютного регулирования: Эмитент не обладает сведениями о планирующихся 

изменениям в валютном регулировании, которые могли бы негативно сказаться на его деятельности. 

Изменение налогового законодательства: в настоящее время Правительство РФ проводит политику 

снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не 

ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. 

Данный риск рассматривается как незначительный. 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: правовые риски, связанные с изменением 

правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке могут иметь место, однако их влияние на 

деятельность Эмитента оценивается как невесомое. 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию 

прав  пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Эмитент осуществляет деятельность, требующую лицензирования, поэтому данный риск присутствует. 

Эмитент не обладает правами пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено. 

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам 

лицензирования): возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том 

числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного 

негативного влияния на его деятельность. 

 

Внешний рынок: 

Изменение валютного регулирования: Эмитент не обладает сведениями о планирующихся 

изменениям в валютном регулировании, которые могли бы негативно сказаться на его деятельности 

Изменение налогового законодательства: по данным Эмитента в ближайшее время, не ожидается 

внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск 

рассматривается как незначительный. 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: правовые риски, связанные с изменением 

правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке могут иметь место, однако их влияние на 

деятельность Эмитента оценивается как незначительное. В настоящее время Эмитент не располагает 

сведениями о планирующихся изменениях правил таможенного контроля и пошлин, которые могли бы 

негативно сказаться на деятельности Эмитента. 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию 

прав  пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Эмитент осуществляет деятельность, требующую лицензирования, поэтому данный риск присутствует. 

Эмитент не обладает правами пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено. 

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам 

лицензирования): возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том 

числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного 

влияния на его деятельность. 
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3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски Эмитента, связанные с судебной деятельностью незначительны, так как Эмитент проводит 

грамотную правовую, судебную защиту. Деятельность Эмитента требует наличия специальных разрешений 

(лицензий), однако риски, связанные с продлением действий таких разрешений и лицензий минимальны. 

Эмитент своевременно получает и продлевает необходимые лицензии. Риски возможной ответственностью 

Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, незначительны. Риска 

потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи 

продукции (работ, услуг) эмитента, нет. 

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту, 

отсутствуют. 

 

3.5.6. Банковские риски 

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5 

проспекта ценных бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков: сведения не 

указываются, так как Эмитент не является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 
4.1. История создания и развитие эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 

Полное фирменное наименование:  

на русском языке: Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Сибирь» 

на английском языке: Joint Stock Company Siberia Airlines. 

Сокращенное фирменное наименование:  

на русском языке: ОАО «Авиакомпания «Сибирь» 

на английском языке: Siberia Airlines  

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием 

другого юридического лица. 

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

Сведения об изменении фирменного наименования Эмитента: 

Предшествующее наименование: 

- полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа Авиакомпания «Сибирь». 

- сокращенное фирменное наименование: Авиакомпания «Сибирь». 

- организационно-правовая форма: акционерное общество. 

- дата изменения: 30.01.1998. 

- основание изменения: требование федерального закона, решение общего собрания акционеров о 

принятии устава в новой редакции. 

- полное фирменное наименование: открытое акционерное общество Авиакомпания «Сибирь». 

- сокращенное фирменное наименование: Авиакомпания «Сибирь». 

- организационно-правовая форма: открытое акционерное общество. 

- дата изменения: 08.07.2004. 

- основание изменения: требование федерального закона, решение общего собрания акционеров о 

принятии устава в новой редакции. 

 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 

Номер государственной регистрации юридического лица: 186; 

Дата регистрации: 19 мая 1994 г.; 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, 

указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: администрация г. Оби 

Новосибирской области; 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025405624430. 

Дата внесения записи: 21 августа 2002 г. 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 3 по 

Новосибирской области. 

 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 

Срок существования эмитента: Приказом Министерства транспорта РСФСР от 16 апреля 1992г. из 

состава концерна «СибАВИА» и на базе Толмачевского государственного летного предприятия и 

госпредприятия «Западно-Сибирский центр технического обслуживания и ремонта самолетов» было 

решено создать государственное предприятие «Авиакомпания Сибирь», которое было зарегистрировано 

Постановлением главы администрации г. Оби №88 от 06 мая 1992г. Если историю эмитента вести от 

времени создания государственного авиационного предприятия «Авиакомпании Сибирь», то эмитенту, 

более 16 лет, а как акционерному обществу – с мая 1994 года – более 14 лет. Эмитент создан на 

неопределенный срок.  

История создания и развития эмитента: Открытое акционерное общество Авиакомпания 

«Сибирь» создано в процессе приватизации государственного авиационного предприятия Авиакомпания 

«Сибирь» и зарегистрировано решением администрации города Оби Новосибирской области № 159 от 19 

мая 1994 года. Расположено в городе Обь Новосибирской области, являющимся городом-спутником 

Новосибирска, самого крупного города Западной Сибири. 
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Начиная с 1998 года, компания стремительно развивается. С 2002 года по настоящее время 

авиакомпания «Сибирь» входит в тройку российских перевозчиков по количеству перевезенных 

пассажиров на внутренних российских авиалиниях. 

Сегодня авиакомпания предлагает своим клиентам крупнейшую в России сеть внутренних 

маршрутов. Филиалы Авиакомпании действуют в более чем тридцати городах России, из них 4 крупных 

региональных филиалов: Сибирский региональный филиал в г. Новосибирске, Центральный региональный 

филиал в г. Санкт-Петербурге, Восточный региональный филиал в г. Иркутске, Южный региональный 

филиал в г. Краснодаре. Крупнейший аэроузел компании, расположенный в московском международном 

аэропорту «Домодедово», обеспечивает отправку более 40 рейсов в сутки. Собственные представительства 

«Сибири» открыты во Владикавказе, Ганновере, Нью-Йорке, Пекине, Симферополе, Франкфурте-на-Майне 

и нескольких десятках других городов, куда проложены маршруты авиакомпании. В перевозке пассажиров 

и груза активно применяются новые технологии: организованы и успешно эксплуатируются трансферные 

рейсы как на внутрироссийских, так и на зарубежных направлениях.  

Компания является действительным членом IATA и планомерно расширяет географию 

международных рейсов.  

География полетов S7 Airlines охватывает около 120 городов. Каждый день авиакомпания совершает 

более 130 рейсов. В 2006 году авиакомпанией было открыто 9 новых регулярных рейсов из Москвы: в 

Самару, Пермь, Астрахань, Хабаровск, Магадан, Курган, Ош (Кыргызстан), Ургенч (Узбекистан). Была 

расширена маршрутная сеть из Новосибирска и Иркутска, а также организованы хабы в Челябинске, с 

разлетом в такие города как Санкт-Петербург, Сочи, Анапа, Ереван (Армения), Алматы (Казахстан), 

Худжанд и Душанбе (Таджикистан) и Пермь. 

В 2007 году авиакомпания продолжала развитие своей маршрутной сети: было открыто 25 новых 

регулярных рейсов, в т.ч. 6 международных. Из Москвы начались регулярные полѐты в Ашхабад, 

Владивосток, Инсбрук, Кишинѐв, Надым, Санкт-Петербург, Семипалатинск, Уфу и Хабаровск, а также 

Братск (через Иркутск) и Читу (через Новосибирск). Также продолжилось развитие маршрутных сетей из 

других хабовых аэропортов S7 Airlines. Из Новосибирска были проложены маршруты в Хабаровск, 

добавились рейсы Самара - Сочи и Якутск - Петропавловск-Камчатский. Из Перми были открыты 

регулярные рейсы в Анапу, Душанбе, Ереван, Краснодар, Сочи и Иркутск (через Новосибирск). Впервые 

была осуществлена базировка воздушных судов в Сочи и Хабаровске. Из Сочи начали выполняться 

регулярные рейсы в Санкт-Петербург и Стамбул, а из Хабаровска - в Магадан, Петропавловск-Камчатский 

и Южно-Сахалинск.  

S7 Airlines активно развивает партнерство с ведущими мировыми перевозчиками. В последние годы 

ведѐтся интенсивная работа по подписанию двусторонних соглашений «интерлайн» с зарубежными 

компаниями. На текущий момент заключено более 90 «интерлайн» и «код-шер» соглашений с 

крупнейшими авиакомпаниями мира. Только за 2006 год было заключено 9 новых соглашений 

«интерлайн», 9 код-шеринговых и 4 специальных прорейтовых соглашений. Список партнеров S7 Airlines 

пополнили «Пулково», Altyn Air, TAP Air Portugal, Singapore Airlines, Air Baltic, SilkAir, TAROM – 

Romanian Air Transport, Georgian Airlines, Japan Airlines и др. В 2007 году S7 Airlines заключила 3 

интерлайн соглашения – авиакомпаниями Emirates, Finnair, Royal Jordanian Airlines, таким образом, общее 

количество интерлайн соглашений к концу 2007 г. составило 65. 

Авиакомпания «Сибирь» входит в число 50 крупнейших авиакомпаний мира по объему перевозок на 

ВВЛ и в число 80-ти - по производственным показателям. С 2005 года эмитент работает с новым брэндом, 

использует зарегистрированный товарный знак S7, который символизирует современный этап в развитии 

авиакомпании, означающий для пассажиров новый уровень сервиса, основанный на использовании 

современных технологий. 

В декабре 2006 года «Авиакомпания «Сибирь» прошла аудит IATA по новым стандартам 

безопасности полетов IOSA (IATA Operational Safety Audit), что является важным фактором признания S7 

перевозчиком, соответствующим самым строгим современным требованиям. 

Эмитент первоочередной стратегической целью ставит перед собой обновление парка ВС, 

увеличение топливной эффективности эксплуатируемой техники, уменьшение зависимости деятельности 

от риска повышения цен на нефтепродукты. Первые западные самолеты Аirbus A310 появились в парке 

авиакомпании в июле 2004 года. В 2005 году было ввезено еще 4 единицы зарубежной техники. За 2006 год 

в эксплуатацию S7 Airlines поступили 14 самолетов иностранного производства, в том числе 6 самолетов 

Airbus A319 (наиболее современные в своем классе), 2 самолета Boeing 737-400 и 2 самолета Boeing 737-

500. Кроме того, в эксплуатацию поступили еще 2 самолета Airbus A310. В течение 2007 года воздушный 

парк S7 Airlines пополнился 10 лайнерами Airbus A319. С учетом этих самолѐтов, флот S7 на конец года 

насчитывал 66 магистральных лайнеров, из которых 30 зарубежного производства (5 — Airbus A310-200, 2 

— Airbus A310-300, 16 — Airbus A319, 5 - Boeing 737-500, 2 - Boeing 737-400) и 36 отечественного (9 - Ил-

86, 27 - Ту-154М). 
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Цель создания эмитента: извлечение прибыли. 

Миссия эмитента: мы стремимся своей деятельностью способствовать расширению и укреплению 

рынка воздушных перевозок, утверждению имиджа гражданской авиации как удобного и безопасного вида 

транспорта и перспективного направления бизнеса и таким образом стараемся внести весомый вклад в 

развитие национальной и мировой транспортной системы. 

 

4.1.4. Контактная информация 
Место нахождения Эмитента: 633104, Новосибирская область, город Обь-4. 

Номер телефона, факса: (383) 359-90-44, (495) 540-47-70, факс (383) 359-90-64. 

Адрес электронной почты: s7@s7.ru. 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 

Эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.s7.ru, а также 

http://www.s7.ru/shareholder/main/joinstock/information/event/ceotcndtyyfzbyajhvfwbz.html.  

Специальное подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами Эмитента 

отсутствует. 

 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
5448100656. 

 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом: 

№ 

п/п 

Наименование 

филиала / 

представительства 

Место нахождения Дата открытия 
Ф.И.О. 

руководителя 

Срок действия 

доверенности 

1 

Сибирский 

региональный филиал 

ОАО «Авиакомпания 

«Сибирь» в г. 

Новосибирске 

    630091, Россия, 

   г. Новосибирск,  

    ул.Фрунзе,4 

17.06.2004 

Козин Сергей 

Валериевич 

 

31.12.2008г. 

2 

Алтайский филиал ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Барнауле 

  656099, Россия, Алтайский   

край,   г.Барнаул, пр-кт 

Строителей, 3 

24.10.1997 

Финагин 

Владимир 

Витальевич 

 

 

31.12.2008 

 

3 

Кемеровский филиал 

ОАО «Авиакомпания 

«Сибирь» в  

г. Кемерово 

650070, Россия, Кемеровская 

область, г. Кемерово, аэропорт 
17.11.1998 

 

Устюхина Марина 

Александровна 

 

01.01.2008 

  

4 

  

  

Филиал  ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. 

Новокузнецке 

654041, Россия, Кемеровская 

обл., г. Новокузнецк, пр. 

Бардина, 8 

27.01.2005 

 

Базелюк Евгений 

Львович 

 

31.07.2008 

5 

Томский филиал ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Томске 

634011, Россия, Томская 

область, г. Томск-11, аэропорт 
24.11.1998 

 

Абухов 

Сергей Николаевич 

 

21.07.2008 

  

6 

  

  

Филиал ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Омске 

644103, Россия,  г. Омск,  

ул. Инженерная, д.1 
17.01.2005 

 

Киреев 

Валерий 

Викторович 

 

 

01.11.2008 

 

 

7 

Московский филиал 

ОАО «Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Москве 

  

115054, Россия, Москва, 

Павелецкая площадь, д.2., стр.2 

  

17.11.1998 
Ставничий Валентин 

Витальевич 
01.06.2009 

8 

Филиал ОАО 

Авиакомпания «Сибирь» 

в г. Благовещенске 

675019, Россия, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

аэропорт 

21.06.2001 
ООО «Авиатраст» 

по договору 
- 

9 

Центральный 

региональный филиал 

ОАО «Авиакомпания 

«Сибирь» в Санкт-

Петербурге 

191011, Россия, г. Санкт-

Петербург, ул. Невский 

проспект, 32 

01.07.2003 

 

Ларин Александр 

Александрович 

31.12.2008 

10 Филиал ОАО 184364, Россия, Мурманская 23.04.2004 Нет персонала - 

mailto:ozerskaya@lbr.ru
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«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. 

Мурманске 

область, п. Мурмаши, аэропорт 

11 

Филиал  ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Нижнем 

Новгороде 

603056, Россия , г. Нижний 

Новгород, пгт Аэропорт, 56 
23.12.2004 

 

Нерсесян 

Олег Андреевич 

31.12.2008 

12 

Филиал ОАО 

Авиакомпания «Сибирь» 

в г. Владивостоке 

690001, г. Владивосток-1, ул. 

Дальзаводская, д. 27 
19.01.2005 

 

Авраменко Олег 

Анатольевич 

 

31.12.2008 

13 

Филиал ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. 

Челябинске 

454091, Россия, г. Челябинск, 

пр-кт Ленина, 28 
05.07.2004 

 

Дрожжина 

Надежда 

Анатольевна 

 

24.03.2009 

14 

Филиал ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Казани 

Россия, Татарстан Респ 420015, 

г. Казань, ул.Жуковского, 23 
05.03.2005 

 

Галиев 

Дамир Шамильевич 

 

31.12.2008 

15 

Филиал ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Братске 

Россия,665711, Иркутская 

область, г. Братск, аэропорт 
12.08.2003 По договору - 

16 

Филиал ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. 

Хабаровске 

680000, Россия, г. Хабаровск, 

ул. Ленина, 72 
20.10.2004 

Апалин Сергей 

Николаевич 

 

31.12.2008 

 

17 

Южный региональный 

филиал ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. 

Краснодаре 

  

353221, Россия, г. Краснодар, 

ул. Красная, д. 20 

  

21.06.2001 

Ратушный Сергей 

Николаевич 

 

 

31.12.2008 

 

18 

Филиал ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь»  

в г. Сочи 

354355, Россия, г. Сочи, ул. 

Навагинская, д.14 
19.07.1999 Пензин 

Олег Владимирович 

31.12.2008 

19 

Филиал ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. 

Минеральные воды 

357310, Россия, Ставропольский 

край, г. Минеральные воды, пр. 

Карла Маркса, д. 75 

21.06.2001 
Толстокоров 

Анатолий 

Николаевич 

 

31.12.2008 

20 

Филиал ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Ростове-

на-Дону 

344001, Россия, г. Ростов-на-

Дону, аэропорт 
28.07.2004 

Виниченко 

Николай Сергеевич 

 

30.11.2008 

21 

Филиал ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. 

Ставрополе 

355000, Россия, г. Ставрополь, 

аэропорт 
16.11.2004 

Нет персонала 
- 

22 

Филиал ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Анапе 

353410, Россия, Краснодарский 

край, г. Анапа, аэропорт 
15.03.2004 Пилипчук Анатолий 

Александрович 

31.12.2008 

23 

Филиал ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. 

Волгограде 

Россия, 400036, г. Волгоград, 

аэропорт 
21.04.2004 

Рузляев 

Виктор Геннадьевич 
31.12.2008 

24 

Филиал ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Улан-Удэ 

670000, Россия, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул.Ленина, 63 

13.12.2001 

 

Холодов 

Николай Петрович 

 

31.12.2008 

25 

Филиал ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Южно-

Сахалинске 

693000, Россия, г. Южно-

Сахалинск, пр-кт 

Коммунистический, 86 

11.11.2004 Кузнецов Владислав 

Геннадьевич 

31.12.2008 

26 

Филиал ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. 

626440, Россия, Тюменская 

область, г. Нижневартовск, 

аэропорт 

03.09.2004 Аникин Егор 

Сергеевич 

31.12.2008 
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Нижневартовске 

27 

Филиал ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. 

Красноярске 

660077, Россия, г. Красноярск, 

ул. Горького, д. 10/16 
16.11.2004 

Снят с 

регистрационного 

учета 

--- 

28 

Филиал ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Норильске 

663308, Россия, Красноярский 

край, п. Алыкель, аэропорт 

  

27.02.2005 Сулим Сергей 

Николаевич 

19.08.2008 

29 

Филиал ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Якутске 

677000, Россия, Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск,  

ул. Ленина, д.17 

  

14.12.2004 
Строева Анастасия 

Самсоновна 

31.12.2008 

30 

Филиал ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Новом 

Уренгое 

629300, Россия, Тюменская 

область, г. Новый Уренгой, 

аэропорт 

26.01.2005 
Дудка 

Наталия Надариевна 

 

31.12.2008 

  

  

31 

  

  

Восточный 

региональный филиал 

ОАО «Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Иркутске 

664003, г. Иркутск, ул. 

Грязнова, д. 1 
09.11.2000 Зюбр Александр 

Андреевич 

31.12.2008 

32 

Филиал ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь»  

в г. Перми 

614515, Россия, 

РУПС Большое Савино-1 
09.02.2007 Пучнин Максим 

Викторович 

31.12.2008 

33 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Сургуте 

626400, Россия, Тюменская 

область, г. Сургут, аэропорт 

Сургут 

21.06.2001 
Нет персонала 

- 

34 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. 

Владикавказе 

362000, Россия, г. Владикавказ, 

аэропорт 
17.09.2002 

Цорматов Казбека 

Камболатович 

По договору 

 

31.12.2008 

35 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Махачкале 

367016, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, 

аэропорт 

06.05.2005 
Джабраилов 

Ризван 

Джабраилович 

31.12.2008 

36 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Самаре 

Россия, 443901, г. Самара, 

аэропорт 
12.08.2003 

 

Мещерякова 

Екатерина 

Владимировна 

 

31.12.2008 

37 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. 

Магнитогорске 

Россия, 455033, г. 

Магнитогорск, аэропорт 
12.08.2003 

ООО «Агентство 

Авиатранс» по 

договору 

- 

38 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. 

Екатеринбурге 

620910,  Россия, г. 

Екатеринбург, аэропорт 

«Кольцово» 

12.08.2003 
Нет персонала 

 

- 

39 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в аэропорту 

«Домодедово»  

(г. Домодедово 

Московской области) 

142015, Россия, Московская 

область, Домодедовский район, 

аэропорт «Домодедово» 

17.09.2002 Букуев Борис 

Игоревич 

31.12.2008 

40 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. 

Петропавловске-

Камчатском 

683024, Россия, г. 

Петропавловск-Камчатский, 

аэропорт 

21.06.2001 
Машагина 

Ольга Феликсовна 

 

31.12.2008 
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41 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Магадане 

685018, Россия, п. Сокол, 

аэропорт Сокол 
21.06.2001 

Зуров Петр 

Алексеевич 

по договору 

31.12.2008 

42 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Баку 

(Республика 

Азербайджан) 

370109, Республика 

Азербайджан, г. Баку, аэропорт 

Бина 

21.06.2001 
Шахбазов 

Заид Зарби оглы 
20.11.2008 

43 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Чита 

Россия, 672018, г. Чита, 

аэропорт 
12.08.2003 

ООО «Авиаэкспресс» 

По договору 

- 

44 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Ереване 

(Республика Армения) 

375010, Республика Армения, г. 

Ереван, ул. Туманяна, д.34 
14.07.2005 

Саядян 

Мушег Рубенович 
01.03.2009 

45 

Представительство ОАО 

Авиакомпания «Сибирь» 

в 

 г. Киеве, аэропорт 

(Республика Украина) 

08307, Республика Украина, 

Киевская область, г. Борисполь-

7, аэропорт «Борисполь   

30.07.2002 
Манжос Ирина  

Владимировна 
10.10.2008 

46 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в 

 г. Симферополе 

(Республика Украина) 

95491, Республика Украина, г. 

Симферополь, Зализничий р-н, 

аэропорт Центральный 

16.12.2002 

 

 

Симоненко 

Петр Васильевич 

 

 

 

31.12.2008 

47 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Одесса 

(Республика Украина) 

Республика Украина, г. Одесса, 

аэропорт 
12.08.2003 

Нет персонала 

 

- 

48 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Бишкеке 

(Республика 

Кыргызстан) 

 720055, Кыргызская 

Республика, г. Бишкек, 8 мкр., 

д.28А, 11эт. 

29.11.2004 
Окенов Айдар 

Таалайбекович по 

договору 

10.10.2008 

49 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в 

 г. Ташкенте 

(Республика Узбекистан) 

700015, Республика Узбекистан, 

г. Ташкент, ул. Амира Тимура, 

д.46,офис 45 

30.01.1998 

 

Судьяров Александр 

Юрьевич 

 

 

30.05.2009 

50 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в  

г. Душанбе (Республика 

Таджикистан) 

Республике Таджикистан, г. 

Душанбе, аэропорт 
12.08.2003 

Ходжиев Равшан 

Муродович по 

договору 

31.12.2008 

51 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в  

г. Караганде 

(Республика Казахстан) 

Республика Казахстан, г. 

Караганда, аэропорт 
12.08.2003 

Нет персонала 
- 

52 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в  

г. Тбилиси (Республика 

Грузия) 

Республика Грузия, г. Тбилиси, 

аэропорт 
12.08.2003 

Гудавадзе  Зураб 

Георгиевич 
31.12.2008 
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53 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в  

г. Варна  

(Республика Болгария) 

Республика Болгария, г. Варна, 

аэропорт 
12.08.2003 

 

 

Димитр Стоянов 

Митев по договору 

31.12.2008 

54 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. София 

(Республика Болгария) 

Республика Болгария, г. София, 

аэропорт 
12.08.2003 

 

Димитр Стоянов 

Митев по договору 

31.12.2008 

55 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Стамбул 

(Турецкая Республика) 

Турция, г. Стамбул, аэропорт 21.06.2001 

 

Шахбазов Заид 

Зарбиевич 

20.11.2008 

56 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Анталия 

(Турецкая Республика) 

Турция, г. Анталия, аэропорт 12.08.2003 

 

 

Шахбазов Заид 

Зарбиевич 

20.11.2008 

57 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Тель-Авив 

(Израиль) 

Израиль, г. Тель-Авив, 63808, 

ул. Бен Еиудаштрассе, 44 
21.06.2001 Нет персонала - 

58 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г.  

Франкфурт-на-Майне 

(Федеративная 

Республика Германия) 

ФРГ, г. Франкфурт-на-Майне, 

60313, ул. Цайль 2, комн. 50 
30.01.1998 

Лихтенфельд 

Максим 

Александрович 

31.12.2008 

59 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Ганновер 

(Федеративная 

Республика Германия) 

ФРГ, г. Ганновер, 30851, 

Лангенхаген, ул. 

Годшорнерштрассе, 2 

08.10.1997 

Добрин 

Владимир 

Эдуардович 

31.12.2008 

60 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Мюнхен 

(Федеративная 

Республика Германия) 

ФРГ, г. Мюнхен, Гѐтештрассе, 

74 
21.06.2001 

Смирнов 

Евгений Васильевич 
31.12.2008 

61 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. 

Дюссельдорф 

(Федеративная 

Республика Германия) 

ФРГ, г. Дюссельдорф, 

Международный аэропорт 
12.08.2003 

 

Кузнецов Ян 

Евгеньевич по 

договору 

31.12.2008 

62 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Штутгарт 

(Федеративная 

Республика Германия) 

ФРГ, г.Штутгарт, 

Международный аэропорт 
12.08.2003 

По договору 

Aerolink 

- 

63 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Дубай 

(Обьединенные 

Арабские Эмираты) 

ОАЭ, г. Дубай, Пи.О.Бокс 55645 10.07.1997 
 

Наумов Даниил 

Валерьевич по 

договору 

31.12.2008 

64 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Сеул 

(Республика Корея) 

Республика Корея, г. Сеул, ул. 

Джунг-гу, Сесмун-донг, 

Джунган билдинг №57-10, 

комн.802 

21.06.2001 

Шевалье 

Вадим 

Александрович 

31.12.2008 
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65 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Урумчи 

(Китайская Народная 

Республика) 

КНР, Синьцзян-Уйгурский 

автономный район, г. Урумчи, 

ул. Чан Дзян Лу, д.52, 

гостиница «Рамада-Тупхэ» 

30.01.1998 
Сегедин 

Владимир Сергеевич 
31.12.2008 

66 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Пекин 

(Китайская Народная 

Республика) 

г. Пекин, ул. Сеньгомэн, 

гостиница «Интернешенел»,  

офис 51 

19.07.1999 
Говорушкин  

Константин Ильич 

31.12.2008 

 

67 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в Тяньцзинь 

(Китайская Народная 

Республика) 

г. Тяньцзинь, аэропорт 

«Биньхай», гостиница, офис 

6706 

19.07.1999 Говорушкин 

Константин Ильич 

31.12.2008 

68 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Шэньян 

(Китайская Народная 

Республика) 

КНР, 110011, г. Шеньян, район 

Шэньхэ, ул. Женаолу, 58, 

корп.А, гостиница «Юн Лын» 

21.06.2001 
Янашек 

Станислав Павлович 
31.12.2008 

69 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Далянь 

(Китайская Народная 

Республика) 

КНР, 116003, г. Далянь, район 

Гань Цзинцзы, ул. Ин Бинь Лу, 

96 

17.09.2002 
Янашек 

Станислав Павлович 
31.12.2008 

70 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в 

 г. Бангкок (Королевство 

Тайланд) 

Тайланд, 10120 

г. Бангкок, Международный 

аэропорт 

24.05.2004 
Дайнеко 

Леонид Николаевич 
23.03.2009 

71 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Нью-

Йорке (Соединенные 

Штаты Америки) 

США, 10471 

г Нью-Йорк,  

Арлингтон Авеню, 5900 

АРТ 17Е 

19.12.2002 
Снято с 

регистрационного 

учета 

- 

72 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в  

г. Ниигата (Япония) 

Япония, г. Ниигата 

Международный Аэропорт 
12.08.2003 

Нет персонала 
- 

73 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Астрахань 

414021, Россия, г. Астрахань, 

аэропорт 
16.06.2006 

Шевякова 

Юлия Владимировна  
31.12.2008 

74 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г.Ашхабад 

(Туркменистан) 

744008, г. Ашгабад, 

международный  

Аэропорт им. Сапармурат 

Туркменбаши 

 

24.07.2007 Караев Карягды 31.12.2008г. 

75 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Уфа 

450056 республика 

Башкортостан 

Уфа-56,  Уфа Международный 

Аэропорт Уфа 

 

24.07.2007 
Верхорубов 

Владимир Иванович  
31.12.2008г. 
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76 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Кишинев 

(Республика Молдова) 

MD  2026, г.Кишинев, бул. 

Дачия, 80/33, Международный 

Аэропорт 

20.11.2007 Леонтьев С.В. 31.12.2008г.  

77 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Дублин 

(Ирландская 

Республика) 

Ирландская республика 

 г. Дублин, Аэропорт 
20.11.2007 

Варданян Паруйра 

Феликсович  
31.12.2008г. 

78 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Тиват 

(Республика 

Черногория) 

Республика Черногория  

г. Тиват, Аэропорт 
20.11.2007 Нет персонала - 

79 

Представительство ОАО 

«Авиакомпания 

«Сибирь» в г. Мадрид 

(Королевство Испания) 

Королевство Испания, 

г. Мадрид, аэропорт 
18.01.2008 Нет персонала - 

 

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД: 62.10.1. 

 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), 

обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 2003-2007 гг и 1 кв. 2008 г.. 

Наименование показателя 

Отчетный период 

2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 
1 кв. 2008 

год 

Вид хозяйственной деятельности: пассажирские перевозки 

Объем выручки (доходов) от 

данного    вида хозяйственной 

деятельности.     

10  377 507 14 048 614 19 019 212 24 245 887 30 508 328 6 865 340 

Доля   объема выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной   

деятельности  в общем объеме 

выручки (доходов) эмитента, % 

93% 93% 97% 97% 98% 98% 

 

Описание изменения размера выручки Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 

изменений:  

Размер выручки от основной хозяйственной деятельности в 2003 году увеличился на 29,8% по 

сравнению с размером 2002. 

Размер выручки от основной хозяйственной деятельности в 2004 году увеличился на 35,4% по 

сравнению с размером 2003. 

Размер выручки от основной хозяйственной деятельности в 2005 году увеличился на 35,4% по 

сравнению с размером 2004. 

Размер выручки от основной хозяйственной деятельности в 2006 году увеличился на 27,5% по 

сравнению с размером 2005. 

Размер выручки от основной хозяйственной деятельности в 2007 году увеличился на 25,8% по 

сравнению с размером 2006. 

Изменение размера выручки вызвано изменением тарифов, определяющим фактором повышения 

которых является рост прямых издержек, связанный с повышением цен на авиатопливо. Среди других 

факторов, повлиявших на увеличение выручки можно отметить рост пассажиропотока, а также 

осуществление плана компании по комплексной модернизации флота за счет техники иностранного 

производства. Уже к 2006 году доля налета часов отечественных самолетов в совокупном налете S7 Airlines 
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снизилась до 52%, в 2007 году – до 47%. Это привело к значительному повышению топливной 

эффективности: расход топлива на кресло-километр сократился с 40,8 грамм в 2005 до 37,4 грамм в 2006 

году и 36,9 грамм в 2007 году. Новая авиатехника также позволяет снижать расходы на наземное 

обслуживание в аэропортах. 
 

Продажа услуг (авиаперевозок) осуществляется через агентскую сеть в разных странах мира, однако 

продажи ни в одной из зарубежных стран не составляют более 10% от общего объема. Доля продаж на 

территории РФ за последние 5 лет практически не менялась, оставаясь на уровне 84-87%. 

Основная деятельность эмитента имеет явно выраженный сезонный характер. Пик перевозок 

приходится на летний период (сезон отпусков), когда увеличивается частота полетов на курортных и 

экскурсионных направлениях. 

 
Расширение маршрутной сети, проведение более гибкой ценовой политикой, регулирование 

структуры маршрутов, имеющих различную сезонную динамику, значительно повлияли на снижение 

сезонности, вплотную приблизив уровень сезонности авиакомпании к показателям отрасли. За 5 лет 

данный показатель снизился более чем на 100%. 

 
Не смотря на то, что степень сезонности эмитента остается все еще больше отраслевой, данный 

показатель имеет устойчивую тенденцию к снижению. 

 

Общая структура себестоимости Эмитента за 2007 и 1 кв. 2008 г.: 

Наименование статьи затрат  2007 г. 1 кв. 2008 г. 

Сырье и материалы, %  1,42 1,13 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %  0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, %  

44,94 37,77 

Топливо, %  40,31 45,25 

Энергия, %  0,12 0,10 
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Затраты на оплату труда, %  7,66 8,03 

Проценты по кредитам, %  0 0 

Арендная плата, %  0,42 3,81 

Отчисления на социальные нужды, %  1,48 2,86 

Амортизация основных средств, %  0,85 0,78 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,01 0,01 

Прочие затраты (пояснить), %  

амортизация по нематериальным активам, % 

вознаграждения за  рационализаторские предложения, %  

обязательные страховые платежи, %  

представительские расходы, %  

иное, %  

2,79 0,26 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), %  
100 100 

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

себестоимости 
123,0 110,6 

Новые виды продукции (работ, услуг) не предлагаются Эмитентом на рынке его основной 

деятельности. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг: российские стандарты 

бухгалтерского учета. 

 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок материалов 

и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за 2007 г. и 1 кв. 2008 г.: 

Поставщик Место нахождение Наименование продукции 
Доля 

2007 г. 1 кв. 2008 г. 

ООО «Торговый 

Дом «Топливное 

Обеспечение 

Аэропортов» 

109028,г. Москва, 

Старомонетный пер., д.9 

стр.1 

Топливо для реактивных 

двигателей 
6,57% 2,9% 

ООО «Лукойл-

Аэро» 

109028,г. Москва, 

Покровский бульвар, д.3 

стр.1 

Топливо для реактивных 

двигателей 
81,2% 83,3% 

ЗАО «Интерджет 

групп»» 

396020, Воронежская обл., 

Рамоньский р-н, п. 

Рамонь, ул. Спортивная, 

д.22. 

Топливо для реактивных 

двигателей 
3,8% 6,4% 

 

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого 

изменения в 2007 г. и 1 кв. 2008 г.: 

авиатопливо: после продолжительного периода резкого повышения цен на авиатопливо в 2004-2006 

гг., в 2007 г. цены на ГСМ изменялись незначительно – рост составил 7%; однако в 2008 г. ситуация 

изменилась: темп роста стоимости 1 тонны гсм в 1 кв 2008 к 1 кв 2007 составил 44,7%. 

аэропортовые расходы: темпы роста тарифов на наземное обслуживание в аэропортах составили 15-

20%. 

В 2007 году импорт в общем объеме поставок составил 2,6%, в 1 кв. 2008 г. - 1% . 

С большей частью поставщиков налажены долгосрочные отношения, по прогнозам Эмитента все 

источники материалов, товаров (сырья) в будущем будут доступны. 

 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки на внутренних и международных маршрутах, 

всего около 150 направлений. Кроме регулярных рейсов, в авиакомпании около 11% от общего объема 

перевезенных пассажиров составляют чартерные пассажиры, число которых зависит от развития 

туристического рынка. Потребителем услуг являются физические лица – пассажиры. 
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Структура и темпы роста пассажирооборота 
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S7 Airlines обладает уникальной маршрутной сетью, которая базируется на пяти крупных 

авиатранспортных узлах в Москве, Новосибирске, Иркутске, Челябинске и Перми. География полетов S7 

Airlines охватывает около 120 городов. 

Развитие туристического рынка повлияло на ужесточение конкуренции авиаперевозчиков на рынке 

чартерных перевозок. Данный фактор оказывает значительное влияние на определение стратегических 

целей эмитента в данном направлении. Возможными действиями Эмитента по уменьшению влияния 

указанного выше фактора является: постоянный мониторинг и анализ цен, чтобы застраховаться от 

неожиданностей и максимально уменьшить время реакции на новые ценовые предложения конкурентов, 

усиление позиций на рынке, путем расширения маршрутной сети, увеличения числа партнеров, повышения 

репутации и качества услуг. 

Нестабильность темпов роста пассажирооборота на чартерных направлениях объясняется 

изменением в 2004 г. стратегии чартерной программы Эмитента: переход от количественного роста 

(маршрутов, пассажиров, частот) к повышению эффективности чартерной программы  (доходных ставок), 

что в результате повлияло на опережающие темпы роста пассажирооборота на чартерных направлениях в 

2006 году. 

Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его 

продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  

На рынке авиаперевозок России продолжается процесс усиление конкуренции, путем формирования 

гибкой тарифной политик, предоставления дополнительного спектра услуг. Данные тенденции сохранятсы 

и в будущем. Все это оказывает определенное влияние на деятельность Эмитента. Кроме того, 

увеличиваются аэропортовые расходы, рост цен на нефть обуславливает повышение цен на авиатопливо - 

все это сказывается на увеличении издержек компании, и, как следствие, повышение тарифов.  

Основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения негативного эффекта 

факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента являются: постоянный мониторинг и анализ цен, 

чтобы застраховаться от неожиданностей и максимально уменьшить время реакции на новые ценовые 

предложения конкурентов, усиление позиций на рынке, путем расширения маршрутной сети, увеличения 

числа партнеров, повышения репутации и качества услуг. 

 

4.2.5. Сведения о наличии у Эмитента лицензий 
Информация о лицензиях Эмитента на осуществление видов деятельности, которые имеют 

существенное значение для Эмитента: 

1. Сертификат эксплуатанта №31 от 19.03.2007г. срок действия – до 19.03.2009г. Выдан Федеральной 

службой по надзору в сфере воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. 

2. Реестр лицензий авиакомпании «Сибирь» на право осуществления перевозочной деятельности: 
№ 

п/п 

№ лицензии Срок действия Орган, выдавший 

лицензию 

1. ПП 007 до 14.11.2012 г. Росавиация 

2. ПГ 008 до 14.11.2012г. Росавиация 

 

регулярные международные авиационные перевозки 

3.  ГСРМ-004298 24.07.03-25.05.2009 ГСГА 

4.  03 1770 20.04.06-20.04.2009 Росавиация 
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5.  03 1109 31.08.05-31.08.2008 Росавиация 

6.  ГСРМ-004779 21.08.03-25.05.2009 ГСГА 

7.  ГСРМ-004306 24.07.03-25.05.2009 ГСГА 

8.  ГСРМ-003640 27.02.03-19.01.2009 ГСГА 

9.  ГСРМ-004246 24.07.03-25.05.2009 ГСГА 

10.  03 1771 20.04.06-20.04.2009 Росавиация 

11.  03 1544 29.09.05-29.09.2008 Росавиация 

12.  03 1084 09.06.05-09.06.2008 Росавиация 

13.  03 1356 15.12.05-15.12.2008 Росавиация 

14.  03 1070 28.07.05-28.07.2008 Росавиация 

15.  03 1068 28.07.05-28.07.2008 Росавиация 

16.  03 1069 28.07.05-28.07.2008 Росавиация 

17.  03 1236 28.07.05-28.07.2008 Росавиация 

18.  03 1235 28.07.05-28.07.2008 Росавиация 

19.  03 1234 28.07.05-28.07.2008 Росавиация 

20.  03 1355 15.12.05-15.12.2008 Росавиация 

21.  03 1769 20.04.06-20.04.2009 Росавиация 

регулярные международные авиационные перевозки (СНГ) 

22.  ГСРМ-001880 27.02.03-19.01.2009 ГСГА 

23.  03  1064 04.08.05-04.08.2008 Росавиация 

24.  ГСРМ-002499 14.03.02-31.08.2008 ГСГА 

25.  03 1503 15.12.05-15.12.2008 Росавиация 

26.  03 1065 28.07.05-28.07.2008 Росавиация  

27.  03 1066 28.07.05-28.07.2008 Росавиация 

28.  03 1067 28.07.05-28.07.2008 Росавиация 

регулярные внутренние авиационные перевозки 
29.  ГСРВ-003316 29.11.02-11.11.2008 ГСГА 

30.  01 1263 31.08.05-31.08.2008 Росавиация 

31.  ГСРВ-004115 27.02.03-19.01.2009 ГСГА 

32.  01 1761 20.04.06-20.04.2009 Росавиация 

33.  01 1759 20.04.06-20.04.2009 Росавиация 

34.  01 1760 20.04.06-20.04.2009 Росавиация 

35.  01 1768 20.04.06-20.04.2009 Росавиация 

36.  ГСРВ-003641 27.02.03-19.01.2009 ГСГА 

37.  ГСРВ-003642 27.02.03-19.01.2009 ГСГА 

38.  01 1783 25.05.06-25.05.2009 Росавиация 

39.  01 1288 11.11.05-11.11.2008 Росавиация 

40.  01 1531 11.11.05-11.11.2008 Росавиация 

41.  01 1755 20.04.06-20.04.2009 Росавиация 

42.  01 1764 20.04.06-20.04.2009 Росавиация 

43.  01 1767 20.04.06-20.04.2009 Росавиация 

44.  01 1556 29.09.05-29.09.2008 Росавиация 

45.  01 1766 20.04.06-20.04.2009 Росавиация 

46.  01 1557 29.09.05-29.09.2008 Росавиация 

47.  ГСРВ-003327 29.11.02-11.11.2008 ГСГА 

48.  01 1289 11.11.05-11.11.2008 Росавиация 

49.  01 1757 20.04.06-20.04.2009 Росавиация 

50.  01 1758 20.04.06-20.04.2009 Росавиация 

51.  01 1762 20.04.06-20.04.2009 Росавиация 

52.  01 1763 20.04.06-20.04.2009 Росавиация 

53.  01 1765 20.04.06-20.04.2009 Росавиация  

54.  ГСРВ-003317 29.11.02-11.11.2008 ГСГА 

55.  ГСРВ-003318 29.11.02-11.11.2008 ГСГА 

56.  ГСРВ-003315 29.11.02-11.11.2008 ГСГА 

Примечание: 

ГСРМ № 000000 – Государственная служба гражданской авиации (ГСГА): Регулярные международные 

перевозки; 

ГСРВ № 000000 - Государственная служба  гражданской авиации (ГСГА): Регулярные внутренние 

перевозки; 

ГСЧМ № 001132 - Государственная служба гражданской авиации (ГСГА): нерегулярные (чартерные)  

международные перевозки; 
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ФАРМ № 000000 – Федеральная авиационная служба РФ (ФАС РФ) Регулярные международные 

перевозки; 

ФАРВ  № 000000 -  Федеральная авиационная служба РФ (ФАС РФ): Регулярные внутренние 

Перевозки; 

ЗСРВ № 000164 – Западно-Сибирское Окружное межрегиональное территориальное управление 

Минтранса РФ (ЗС  ОМТУ МТ РФ); 

03  0699 - Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). 

 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):  все 

лицензии своевременно продлеваются или будут продлены. 

 

 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет и не вел совместной деятельности с другими организациями. 

 

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 

инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 

агентами 
Сведения не приводятся, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, 

страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом. 

 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 
Сведения не приводятся, так как Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых. 

 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 
Сведения не приводятся, так как Эмитент не оказывает услуг связи. 

 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Стратегической целью авиакомпании на ближайшую перспективу является повышение 

экономической эффективности работы, при сохранении высоких темпов роста производственных 

показателей и объемов деятельности. 

Приоритетными направлениями работы для достижения этой цели будут: 

- модернизация и обновление парка воздушных судов, расширение парка иностранной техники; 

- оптимизация маршрутной сети, расписания и системы стыковок; 

- оптимизация расходов авиакомпании, штатной численности, повышение производительности труда; 

- развитие системы продаж; 

- улучшение сервиса,  разработка и внедрение новых видов услуг; 

- сотрудничество с зарубежными авиакомпаниями для организации доставки пассажиров из России 

во многие города мира. 

Основным средством реализации стратегии должна стать современная система менеджмента, 

предусматривающая использование всех эффективных инструментов управления, уже зарекомендовавших 

себя в мировой практике. 

В рамках стратегической программы обновления воздушного флота, рассчитанной до 2014 года, S7 

Airlines в 2006-2007 году заключила несколько масштабных контрактов с ведущими мировыми 

производителями гражданской авиационной техники Boeing и Airbus на приобретение более 50 новых 

самолетов, в том числе:  

- 31 Airbus А320, начало поставки апрель 2008 года;  

- 15 Boeing 787 Dreamliner, начало поставки 2014 год (авиакомпания станет первым российским 

эксплуатантом этих самых современных самолѐтов). 

Авиакомпания продолжает активное развитие своей маршрутной сети. В 2008 году планируется 

открытие более 20 новых регулярных рейсов: из Новосибирск в Киев, из Хабаровска в Владивосток (через 

Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский), Магадан, из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, 

Хабаровск, Ставрополь, Абакан, Дублин, Читу (через Новосибирск), Актюбинск, из Сочи в Санкт-

Петербург, Стамбул, Новосибирск (через Самару), Телль-Авив, Киев, Уфу, Нижневартовск, Барнаул. 
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4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 

холдингах, концернах и ассоциациях 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 

ассоциациях. 

 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь Техник»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибирь Техник»; 

место нахождения: 633102, Россия, Новосибирская область, г. Обь-2 

основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет 

более 20% уставного капитала общества; 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%; 

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%. 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%. 

описание основного вида деятельности общества: оказание услуг, поставка материалов; 

описание значения такого общества для деятельности эмитента: финансовые вложения. 

персональный состав совета директоров:  

Хромов Сергей Юрьевич (05.08.1971) - председатель совета директоров, акциями эмитента не владеет, 

Голомолзин Олег Викторович (22.06.1966) акциями эмитента не владеет, Новиков Вячеслав Васильевич 

(16.12.1950) акциями эмитента не владеет, Савина Евгения Валерьевна (09.08.1972) акциями эмитента не 

владеет, Ломовцева Татьяна Ивановна  (01.11.1948) акциями эмитента не владеет, Виндермут Александр 

Александрович (09.12.1949) владеет 1 акцией эмитента (доля в уставном капитале эмитента: 0.00097%, 

доля принадлежащих обыкновенных акций 0.00097%), Александровский Илья Лазаревич (03.11.1976) 

акциями эмитента не владеет. 

По всем указанным лицам, кроме Виндермута Александра Александровича: доли в уставном капитале 

эмитента нет. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: не предусмотрен уставом. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Чадин Михаил Михайлович, 

1951 года рождения, доли в уставном капитале эмитента нет, доли принадлежащих указанному лицу 

обыкновенных акций эмитента нет. 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь 

Логистик»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибирь Логистик»; 

место нахождения: 633104, Новосибирская область, г. Обь-4; 

основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет 

более 20% уставного капитала общества; 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%; 

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%. 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%. 

описание основного вида деятельности общества: оказание услуг, поставка материалов; 

описание значения такого общества для деятельности эмитента: финансовые вложения. 

Персональный состав совета директоров:  

Новиков Вячеслав Васильевич (16.12.1950) - председатель совета директоров, акциями эмитента не 

владеет, Глушанин Александр Михайлович (17.05.1972), акциями эмитента не владеет, Сажнева Юлия 

Владимировна (24.10.1968), акциями эмитента не владеет. По всем указанным лицам: доли в уставном 

капитале эмитента нет, доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента нет. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: не предусмотрен уставом. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Гринман Олег Борисович 

(23.03.1954), доли в уставном капитале  эмитента нет, доли принадлежащих указанному лицу 

обыкновенных акций эмитента нет. 

 

3. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Софтактс»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Софтактс»; 

место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.4; 
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основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет 

более 20% уставного капитала общества; 

 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%; 

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%. 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%. 

описание основного вида деятельности общества: оказание услуг (прочая деятельность, связанная с 

использованием вычислительной техники и информационных технологий). В настоящее время 

деятельность приостановлена, осуществляется реорганизация; 

описание значения такого общества для деятельности эмитента: финансовые вложения. 

Персональный состав совета директоров: не предусмотрен уставом 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: не предусмотрен уставом. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Фисичко Елена Владимировна 

(1964 года рождения), доли в уставном капитале эмитента нет, доли принадлежащих указанному 

лицу обыкновенных акций эмитента нет. 
 

4. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НБС»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «НБС»;  

место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская 19/1, оф. 703;  

основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет 

более 20% уставного капитала общества;  

 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%;  

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%.  

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%.  

описание основного вида деятельности общества: Сдача имущества в аренду (Код ОКВЭД 79.20.2); 

описание значения такого общества для деятельности эмитента: финансовые вложения.  

 

Персональный состав совета директоров: Новиков Вячеслав Васильевич (16.12.1950) - председатель 

совета директоров, акциями эмитента не владеет, Глушанин Александр Михайлович (17.05.1972), 

акциями эмитента не владеет, Сажнева Юлия Владимировна (24.10.1968). Персональный состав 

коллегиального исполнительного органа: не предусмотрен уставом. Лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа: Пролубников Николай Викторович (1958 года рождения), доли в 

уставном капитале эмитента нет, доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

эмитента нет.  

По всем указанным лицам: доли в уставном капитале эмитента нет, доли принадлежащих указанному лицу 

обыкновенных акций эмитента нет. 

 

5. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Меркурий»;  

место нахождения: Россия, 142015, Московская область, г. Домодедово, мкн. Авиационный, проспект 

Международный, д.5 стр.3 ;  

основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет 

более 20% уставного капитала общества;  

 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%;  

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%;  

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%. 

описание основного вида деятельности общества: розничная торговля алкогольными и другими 

напитками;  

описание значения такого общества для деятельности эмитента: финансовые вложения.  

 

Персональный состав совета директоров: Ставничий Валентин Витальевич (21.08.1958) - председатель 

совета директоров, акциями эмитента не владеет, Савина Евгения Валерьевна (09.08.1972), акциями 

эмитента не владеет, Ломовцева Татьяна Ивановна  (01.11.1948) акциями эмитента не владеет, Виндермут 

Александр Александрович (09.12.1949) владеет 1 акцией эмитента (доля в уставном капитале эмитента: 

0.00097%, доля принадлежащих обыкновенных акций 0.00097%), Горина Мария Рудольфовна (17.07.1954) 

акциями эмитента не владеет, Черкасов Станислав Кириллович (09.11.1970) акциями эмитента не владеет;  
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По всем указанным лицам, кроме Виндермута Александра Александровича: доли в уставном капитале 

эмитента нет. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: не предусмотрен уставом. Лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Савин Алексей Викторович (1972 года 

рождения), доли в уставном капитале эмитента нет, доли принадлежащих указанному лицу 

обыкновенных акций эмитента нет 

 

 

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 величине 

начисленной амортизации за 2003 – 2007 г., тыс.руб.: 

 
Наименование группы 

объектов основных средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Величина начисленной 

амортизации 

Способ 

начисления 

амортизации 

2003 год 

Планеры 3 656 139 489 921 044 318 линейный 

Авиадвигатели 1 763 261 343 1 189 633 954 линейный 

Силовые установки 244 991 328 181 092 504 линейный 

Прочие 227 621 007 70 871 863 линейный 

2004 год 

Планеры 3 451 359 553 1 078 281 902 линейный 

Авиадвигатели 1 581 002 332 1 127 512 180 линейный 

Силовые установки 283 910 936 194 164 151 линейный 

Прочие 1 228 900 039 109 999 824 линейный 

2005 год 

Планеры 3 086 024 714 1 117 087 170 линейный 

Авиадвигатели 1 368 609 418 1 044 733 374 линейный 

Силовые установки 247 352 312 177 172 142 линейный 

Прочие 1 102 019 367 105 231 965 линейный 

2006 год 

Планеры 2 763 700 757 1 491 454 580 линейный 

Двигатели 882 710 493 779 966 475 линейный 

Силовые установки 282 778 397 169 846 608 линейный 

Прочие 976 987 565 135 438 637 линейный 

2007 год 

Планеры 2 763 700 757 1 536 376 534 линейный 

Двигатели 863 689 271 772 384 930 линейный 

Силовые установки 288 821 897 172 608 482 линейный 

Прочие 996 338 034 140 343 572 линейный 

 

Информация о результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых 

основных средств, осуществленной в течение 2003 – 2007 гг., руб.: 

Наимено- 

вание    

группы   

основных 

средств 

Полная 

стоимость до     

проведения  

переоценки 

Остаточная 

(за вычетом амор-  

тизации)   

стоимость  

до проведения 

переоценки 

Дата 

проведения   

переоценки 

Полная 

стоимость после  

проведения пере-  

оценки 

Остаточная (за   

вычетом аморти-  

зации) стоимость 

после проведения 

переоценки 

планеры 3 086 024 714 1 968 937 544 01.01.2006 3 174 777 760 1 843 614 575 

Способ проведения переоценки основных средств: переоценка ОС была проведена экспертами. Все 

расчеты проведены в соответствии с инструктивными материалами по переоценке Основных фондов, 



 52 

выпущенные  Правительством РФ, Министерством финансов РФ и Госкомстатом РФ. Оценка была 

произведена в соответствии со Стандартами профессиональной практики и Кодекса Этики Российского 

общества оценщиков. 

 

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств (воздушные суда, недвижимое 

имущество), стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитент 

имеет. 

 

Факты обременения основных средств эмитента: 

 

Основной характер обременения - это залог под кредитные ресурсы: 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1.1. Прибыль и убытки 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность Эмитента за 2003-2007 гг.:  

Наименование показателя 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 

Выручка, тыс. руб. 11 178 298 15 067 663 19 651 837 24 968 635 31 118 857 

Валовая прибыль, тыс. руб.  1 780 740 1 610 299 885 610 2 348 743 5 897 959 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)), тыс. руб. 
28 767 -838 677 -1 101 145 61 075 109 784 

Рентабельность собственного капитала, % 1,05 -46,5 -148,69 11,9 8,12 

Рентабельность активов, % 0,32 -9,32 -11,74 0,5 0,74 

Коэффициент чистой прибыльности, % 0,26 -5,57 -5,60 0,2 0,35 

Рентабельность продукции (продаж), % 10,65 3,62 - 0,72 3,4 8,18 

Оборачиваемость капитала, раз 2,41 3,25 6,03 8,89 4,37 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату, тыс. руб. 
1 009 123 1 847 800 2 948 946 2 760 531 2 642 238 

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и валюты баланса, % 
11,35 20,53 31,45 24,47 17,83 

Все показатели рассчитаны по рекомендуемой методике. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 

показателей: 

В рассматриваемый период времени (2003 – 2007 гг.) выручка компании росла, что также 

справедливо и для валовой прибыли. Увеличение чистой прибыли компании наблюдалось в 2006-2007г. 

Однако за счет неблагоприятной конъюнктуры рынка и опережающего роста затрат по отношению к 

выручке в 2004- 2005 гг. компании получила чистый убыток. В связи с этим значение показателей, в 

расчете который применяется величина чистой прибыли, являются отрицательными (рентабельность 

собственного капитала, рентабельность активов, коэффициент чистой прибыльности) в 2004г., 2005г. 

Значение показателя оборачиваемости капитала имеет тенденцию к росту за весь рассматриваемый 

период, за исключением небольшоего падения в 2007 году. Повышательную тенденцию изменения 

показателя имеет в 2006-2007 г. рентабельность продукции, что свидетельствует об улучшении ситуации, 

после  падения  значения показателя в 2003 - 2005гг. 

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния 

на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 

 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 

товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 
Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера 

выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу 

(себестоимости) и на изменение размера прибыли (убытков) от основной деятельности за 2003-2007 г.: В 

последние годы наблюдается постоянный рост себестоимости перевозок, вызванный ростом цен на 

авиатопливо, техническое обслуживание и ремон авиатехники, аэропортовые сбор. Все больший вес 

приобретают расходы, связанные с покупкой новых самолетов, реновацией и модернизацией парка ВС. 

Также определенной влияние на изменение размера выручки и прибыли оказали такие факторы как 

инфляция, изменение процентных ставок, изменение курсов иностранных валют. 

Оценка влияния, которое, по мнению органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных 

факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 
Наименование фактора Степень влияния фактора, % 

инфляция 10 

изменение курсов иностранных валют 5 

решения государственных органов 5 

иные факторы:  

          -экономические факторы 45 

          - финансовы факторы 20 

          - политические факторы 15 

ИТОГО 100 

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния 

на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 
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5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность Эмитента, за 2003-2007 гг.:  

Наименование показателя 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 

Собственные оборотные средства, тыс. руб. -1 850 613 -1 436 365 -2 739 228 - 2 181 205 - 1 728 887 

Индекс постоянного актива  1,68 1,53 4,70 5,24 2,28 

Коэффициент текущей ликвидности  1,18 1,26 1,06 1,06 1,78 

Коэффициент быстрой ликвидности  1,01 1,14 0,97 0,78 1,32 

Коэффициент автономии собственных 

средств 
0,31 0,30 0,08 0,05 0,09 

Все показатели рассчитаны по рекомендуемой методике. 

Величина собственных оборотных средств характеризует ту часть собственного капитала 

предприятия, которая является источником покрытия его текущих активов (т.е. активов, имеющих 

оборачиваемость менее одного года). Это расчетный показатель, зависящий как от структуры активов, так 

и от структуры источников средств. Из представленных данных видно, что Эмитент имеет дефицит 

собственных оборотных средств. 

Финансовые показатели ликвидности оценивают возможность предприятия расплачиваться по 

текущим кратковременным долгам. 

Нормативное значение коэффициента текущей ликвидности (от 1 до 2). За анализируемый период 

(2003-2007 гг.) значение показателя находится в пределах нормы, что свидетельствует об общей 

обеспеченности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения срочных (текущих) обязательств за счет производственных запасов, готовой 

продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов. 

Нормативное значение коэффициента быстрой ликвидности (0,7-0,8). Анализ данных за 2003-2007 гг. 

свидетельствует о том, что показатель находится на недостаточно хорошем уровне, немного превышает 

норму. 

Описание факторов, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к изменению 

значения приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более 

процентов: изменения показателей (собственные оборотные средства, индекс постоянного актива, 

коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент автономии собственных средств) на 10 или более 

процентов связано с увеличением масштабов деятельности компании и одновременным ростом 

дебиторской задолженности, ростом размера обязательств. 

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния 

на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают 

 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Информация за 2003-2007 гг.: 

Показатель 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 

Размер уставного капитала Эмитента, тыс. руб. 102 102 102 102 102 

Стоимость акций, выкупленных Эмитентом для 

перепродажи, тыс. руб. 
- - - - - 

Резервный капитал, формируемый за счет 

отчислений из прибыли, тыс. руб. 
- - - - - 

Добавочный капитал, тыс. руб. 3 142 460 3 142 460 3 142 460 2 889 797 2 872 328 

Нераспределенная чистая  прибыль, тыс. руб. -1 009 123 -1 847 800 -2 948 946 -2 760 531 -2 642 238 

Размер средств целевого финансирования, тыс. 

руб. 
- - - - - 

Общая сумма капитала Эмитента, тыс. руб. 2 133 439 1 294 762 193 616 129 368 230 192 

Размер уставного капитала Эмитента соответствует размеру уставного капитала, указанному в его 

учредительных документах. Величина уставного капитала не менялась на протяжении периода 

существования Эмитента. 

Собственных акций, выкупленных для перепродажи, на балансе Эмитента нет. 

Формирование резервного фонда в соответствии с Уставом общества осуществляется путем 

ежегодных отчислений в него сумм в размере не менее 5% чистой прибыли Общества, до достижения им 

15% Уставного капитала. Фонды накопления и фонды социальной сферы на предприятии не создаются. 

Величина  оборотных средств Эмитента (тыс. руб.): 
Показатель 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 

Запасы 353 593 256 819 309 374 2 238 006 3 020 498 

Налог на добавленную стоимость по 247 307 211 066 180 799 0 12 611 
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приобретенным ценностям 

Дебиторская задолженность 3 294 665 3 617 243 4 876 785 5 131 908 8 505 462 

Краткосрочные финансовые вложения 317 353 707 517 177 990 1 121 540 21 413 

Денежные средства 90 693 68 061 351 167 94 543 177 666 

Прочие оборотные активы - - - - - 

Структура оборотных средств Эмитента (%): 
Показатель 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 

Запасы 8,22% 5,28% 5,25% 26,07% 25,73% 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

5,75% 4,34% 
3,07% 

0,00% 0,11% 

Дебиторская задолженность 76,56% 74,42% 82,71% 59,77% 72,46% 

Краткосрочные финансовые вложения 7,37% 14,56% 3,02% 13,06% 0,18% 

Денежные средства 2,11% 1,40% 5,96% 1,10% 1,51% 

Прочие оборотные активы - - - - - 

Оборотные активы составляют на конец 2007 г 79,20% от общей стоимости активов. Основную часть 

оборотных средств компании составляет дебиторская задолженность (72,46% по итогам 2007 г.). 

Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные средства, кредиты и займы. 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 

изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: политика 

Эмитента по финансированию оборотных средств направлена на постоянное вовлечение средств в 

производственный оборот и поддержание их на уровне, необходимом для платежеспособности компании, 

пополнение оборотных средств преимущественно за счет собственных средств, а также за счет 

долгосрочных кредитов и займов, привлеченных под низкую фиксированную процентную ставку, 

увеличение оборачиваемости, сокращения дебиторской задолженности и  запасов.  Одним из факторов, 

который может повлечь  изменение в политике финансирования средств, является резкое снижения 

оборачиваемости оборотных средств Эмитента, но при существующих налаженных деловых связях с 

поставщиками и потребителями вероятность наступления этого фактора мала. 

 

5.3.2. Финансовые вложения Эмитента 
Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на 31.12.2007 г.: 

 

Иные финансовые вложения: 

1. объект финансового вложения: 100% доля в обществе; 

полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 

«НБС», ООО «НБС»; 

место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская 19/1, оф. 703; 

идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет 

долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 5406372055; 

размер вложения в денежном выражении: 200 013 775 руб.; 

Иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале 

юридического лица.  

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого 

юридического лица: 100%; 

 размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: определятся 

единственным участником общества,  

срок выплаты: определяется решением единственного участника. 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 200 013 

775 руб. 

 

Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 

организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в кредитных организациях, 

в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры 

банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами). 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг: российские стандарты бухгалтерского 

учета. 
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5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Информация за 2003-2007 гг.: 

В 2003-2004 гг. Эмитент не имел нематериальных активов. 
Наименование группы объектов 

нематериальных активов 

Первоначальная 

(восстановительная) стоимость, 

руб. 

Сумма начисленной амортизации, 

руб. 

2005 год 

Товарные знаки 16 231 890 1 760 753 

2006 год 

Товарные знаки 1 938 786 256 066 

2007 год 

Товарные знаки 1 938 786  475 551 

Нематериальные активы не вносились в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) и не 

поступали в безвозмездном порядке. 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: отражение в бухгалтерском учете ведется в соответствии с 

ПБУ 14/2007 Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 №153н. 

 

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 в 2003-2007 гг., включая 

раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 

эмитента за каждый из отчетных периодов: в 2003-2007 гг. Эмитент не осуществлял научно-техническую 

деятельность. 

Эмитент использует в своей хозяйственной деятельности зарегистрированные на территории РФ 

товарные знаки, свидетельства 303445, 278805, 279585, 276868, 278806, 278757, 278808 и 278807. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий и проч., 

на сегодня отсутствуют. 

 

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

деятельность в 2003-2007 гг.:  

Несмотря на проходящие в последние годы процессы консолидации, отрасль авиаперевозок в России 

остаѐтся сильно фрагментированной по географическим сегментам, с большим  количеством малых 

перевозчиков, обслуживающих определенный регион страны. 

Существующая ситуация на рынке авиаперевозок России характеризуется следующими основными 

тенденциями. 

Благоприятные для авиакомпании тенденции: 

Увеличение доходов, рост платежеспособности населения, а, следовательно, и пассажиропотока и 

пассажирооборота.  

2007 год охарактеризовался значительным ускорением темпов развития отрасли: прирост 

пассажирооборота составил 18,2% (в 2006 – 9,5%) и 18,6% по пассажиропотоку (в 2006 – 8,3%). Рост 

характеризуется увеличением показателей как на внутренних (14% - по пассажирообороту и 17% по 

пассажиропотоку) так и на международных направлениях (21% - по пассажирообороту и 21% по 

пассажиропотоку). 

Неблагоприятные для авиакомпании тенденции:  

Продолжается усиление конкуренции на рынке.  

Сохраняются административные барьеры на рынке международных регулярных перевозок. 

Продолжает расти высокими темпами стоимость продукции и услуг, необходимых для обеспечения 

производственной деятельности: 

-рост цен на авиатопливо; 

-рост стоимости услуг аэропортов; 

-рост стоимости капитальных ремонтов и технического обслуживания авиатехники; 

-рост заработной платы летного состава. 

Существуют сложности с обновлением авиапарка: 

-отсутствие на рынке конкурентноспособных отечественных ВС нового поколения; 

-высокая стоимость ВС западного производства, в т. ч. числе высокие таможенные пошлины на их 

ввоз. 

Рост производственных показателей Эмитента продолжался в течение всего 2007года: 
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 пассажиропоток авиакомпании вырос на 16,4%, в том числе на регулярных рейсах – на 17,7%; 

 пассажирооборот авиакомпании увеличился на 11,4 %, в том числе на регулярных рейсах – на 

6,2 %; 

 процент занятости кресел увеличился по сравнению с 2006 г. на 3,1 п.п.  

 в 2007 году Эмитент по объему перевозок на внутренних линиях продолжает занимать 

лидирующее положение в России с долей на внутреннем рынке 14,8%. При увеличении 

внутренних объемов перевозок всей ГА России на 17%, Эмитентом достигнут прирост 

перевозок на ВВЛ в 22,0%. 

Опережающие темпы роста по сравнению с отраслевыми характерны для эмитента в течение 

последних лет: 
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В 2007 г. парк ВС эмитента пополнится 9 воздушными судами Airbus-319. Эмитент и дальше 

планирует расширять парк иностранной техники, повышать эффективность использования имеющихся 

материально-технических, финансовых ресурсов, повышать производительность труда сотрудников, 

контролировать накладные расходы.  

Эмитент и дальше планирует расширять парк иностранной техники, повышать эффективность 

использования имеющихся материально-технических, финансовых ресурсов, повышать 

производительность труда сотрудников, контролировать накладные расходы.  

Стратегия внедрения нового бренда позволит эмитенту позиционировать себя как надежную, 

доступную, динамичную компанию, которая заботится о каждом из своих пассажиров. 

 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента 
 

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

деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 

Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Указываются 

способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 

снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.  

Отрасль авиаперевозок в России остаѐтся сильно фрагментированной по географическим сегментам, 

с большим  количеством малых перевозчиков, обслуживающих определенный регион страны, однако 

существует тенденция консолидации игроков. На рынке авиаперевозок России продолжается процесс 

усиление конкуренции, путем формирования гибкой тарифной политик, предоставления дополнительного 

спектра услуг. Данные тенденции сохранятсы и в будущем. Все это оказывает определенное влияние на 

деятельность Эмитента. Кроме того, увеличиваются аэропортовые расходы, рост цен на нефть 

обуславливает повышение цен на авиатопливо - все это сказывается на увеличении издержек компании, и, 

как следствие, повышение тарифов.  

Основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения негативного эффекта 

факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента являются: постоянный мониторинг и анализ цен, 

чтобы застраховаться от неожиданностей и максимально уменьшить время реакции на новые ценовые 
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предложения конкурентов, усиление позиций на рынке, путем расширения маршрутной сети, увеличения 

числа партнеров, повышения репутации и качества услуг. 

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: ухудшение политической обстановки.  

Вероятность наступления такого события мала. 

Существенные событи/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента: 

увеличение пассажиропотока, связанного с ростом деловой активности. 

 

5.5.2. Конкуренты Эмитента 
 

На рынке авиаперевозок России продолжается процесс усиление конкуренции. У большинства 

авиакомпаний-лидеров рынка наблюдался рост пассажирооборота. 

Темпы роста пассажиропотока в 2007 году составил 16,4%, в то время как прирост «Аэрофлота РА» – 

12 %. Среди пятерки крупных компаний отрасли, лидером по темпам роста пассажиропотока в 2007 года 

стала авиакомпания «Трансаэро» (51,7%), замыкает пятерку лидеров ГТК «Россия» с показателем 7,9%. По 

абсолютному приросту пассажиропотока (+ 804 тыс. пасс.) авиакомпания «Сибирь» в 2007 году заняла 

третье место, уступив лишь «Трансаэро» (+ 1 105 тыс. пасс.) и «Аэрофлот-РА» (+ 876 тыс. пасс.). 

Первое место по количеству перевезенных пассажиров за первые 2 месяца 2008г. занял Аэрофлот с 

показателем 1 270 тыс. чел. (+15,2%), за ним S7 Airlines – 810 тыс. чел. (+38,0%), тройку лидеров замыкает 

Трансаэро с 515 тыс. чел. (+41,0%). 

По оценкам на дату окончания 2 мес. 2008 г. доля ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в общем объеме 

пассажиропотока на ВВЛ составляет 16,5%, на МВЛ - 9,5%.  

Для проведения сравнительного анализа положения S7 Airlines на рынке были выбраны крупнейшие 

предприятия отрасли гражданских авиаперевозок России – авиакомпании Аэрофлот-РА, Трансаэро, 

Красэйр, ЮТэйр, ГТК Россия (включая Пулково) и ВИМ-Авиа. На долю этих авиакомпаний приходится 

более 60% всех авиаперевозок в российской гражданской авиации и около 30% грузоперевозок.  

Все перечисленные авиакомпании осуществляют свою деятельность на рынке пассажирских 

авиаперевозок, однако для некоторых из них это не является единственным видом деятельности. Аэрофлот 

является крупнейшей авиакомпанией-грузоперевозчиком страны и получает компенсационные платежи 

(«роялти») от зарубежных авиакомпаний, ЮТэйр является крупнейшим эксплуатантом вертолетной 

техники в мире, а некоторые авиакомпании получают доход от аэропортовых комплексов, входящих в их 

состав. Тем не менее, основную долю доходов российских авиакомпаний (в среднем порядка 70%) 

составляют пассажирские перевозки – регулярные и чартерные, внутренние и международные 

направления. 

На протяжении последних лет S7 Airlines динамично развивается, опережая многих своих 

конкурентов. 2007 год не стал исключением. По итогам 2 месяцев 2008 года доля S7 Airlines на внутреннем 

рынке возросла по сравнению с концом 2007 года на 1,7% и достигла 16,5%. 

На западных направлениях маловероятна серьѐзная конкуренция с авиакомпаниями, работающими 

по low-cost, таких как Southwest, Ryanair или Easyjet. В настоящее время существует некоторая 

конкуренция с low-cost перевозчиком Germania Express на направлениях из Москвы в Германию, однако, по 

оценкам Эмитента, вряд ли можно назвать ее напряженной. 

Факторы конкурентоспособности Эмитента: 

- обширная сеть маршрутов,  

- гибкая система тарифов,  

- удобные стыковки, высокий уровень сервиса, 

- ввод в эксплуатацию зарубежной техники, 

- дополнительный спектр услуг: заказ такси с борта самолета, торговля сувенирами и т.д.,  

- эффективная система продаж. 

Основным конкурентным преимуществом авиакомпании «Сибирь» в долгосрочной перспективе 

является эффективно реализуемая стратегия роста, увеличение парка зарубежной авиатехники, 

формирование нового бренда. За корпоративную стратегию авиакомпания «Сибирь» получила в 2003 году 

первой в России одну из самых престижных международных премий в аэрокосмической отрасли - Flight 

International Aerospace Awards. Данная премия в номинации «корпоративная стратегия» присуждается 

компаниям, которые осуществили успешные начинания, бизнес-проекты, слияния и альянсы, программы 

реструктуризации, которые видоизменили саму компанию или оживили отрасль. 
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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 

Органы управления общества: 

- общее собрание акционеров; 

- совет директоров; 

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор); 

- коллегиальный исполнительный орган (дирекция). 

Высшим органом управления Эмитента является общее собрание акционеров.  

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества за 

исключением решения вопросов, отнесеннх федеральными законами и уставом к компетенции общего 

собрание акционеров. 

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом 

общества (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом (дирекцией). 

Совет директоров избирается общим собранием акционеров. 

Генеральный директор и члены дирекции общества назначаются  Советом директоров общества.  

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) 

осуществляет также функции председателя коллегиального исполнительного органа (дирекции). 

 

Компетенция общего собрания акционеров: 

В соответствии со ст. 13 Устава Общества: 

13.2. В компетенцию  общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов: 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой 

редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона ―Об акционерных 

обществах‖); 

2) реорганизация общества; 

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций; 

8) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 

погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; 

9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; 

10) утверждение аудитора общества; 

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года; 

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том 

числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов 

по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по 

результатам финансового года; 

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

14) дробление и консолидация акций; 

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона 

―Об акционерных обществах‖ (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность); 

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 

Федерального закона ―Об акционерных обществах‖ (когда единогласие совета директоров по вопросу об 

одобрении крупной сделки не достигнуто); 

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 

Федерального закона ―Об акционерных обществах‖; 

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
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19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 

20) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ ―Об акционерных 

обществах‖; 

21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по 

договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 

(управляющему); 

22) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или 

управляющего; 

23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной 

комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих 

обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 

24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров 

общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими 

своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 

25) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – 

инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания. 

 

Компетенция совета директоров: 

В соответствии со ст. 14 Устава Общества: 

14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона ―Об акционерных обществах‖; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с 

положениями главы VII Федерального закона ―Об акционерных обществах‖ и связанные с подготовкой и 

проведением общего собрания акционеров; 

5) предварительное утверждение годовых отчетов общества; рекомендации общему собранию 

акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года; 

6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных  ценных бумаг; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом ―Об акционерных обществах‖; 

8) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом ―Об акционерных обществах‖; 

9) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона 

―Об акционерных обществах‖;  

10) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 2 ст. 72 

Федерального закона ―Об акционерных обществах‖; 

11) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении 

общества; 

12) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий; 

13) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного  

органа общества; 

14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной 

комиссии общества вознаграждений и компенсаций 

15) определение размера оплаты услуг аудитора; 

16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 

выплаты; 

17) использование резервного фонда и иных фондов общества; 

18) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, 

регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных 

внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного 

исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений; 

19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, 

утверждение положений о филиалах и представительствах,  

20) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 

представительств общества и их ликвидацией; 
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21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона ―Об 

акционерных обществах‖; 

22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона ―Об акционерных 

обществах‖; 

23) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с 

ним; 

24) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему); 

25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе; 

26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом ―Об акционерных обществах‖ и 

настоящим Уставом. 

 

Компетенция единоличного (генерального директора) и коллегиального (дирекции) 

исполнительных органов эмитента: 

В соответствии со ст. 15.3. Устава Общества: 

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью 

общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания 

акционеров и совета директоров общества. 

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе: 

· осуществляет оперативное руководство деятельностью общества; 

· имеет право первой подписи под финансовыми документами; 

· совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом ―Об акционерных обществах‖ и  уставом общества; 

· распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, 

установленных уставом, а именно:  

 а) без согласования с дирекцией и советом директоров заключает сделки, связанные с 

приобретением и отчуждением любого имущества, стоимость которого составляет менее 10 % балансовой 

стоимости активов общества на последнюю отчетную дату перед заключением сделки;  

 б) после одобрения дирекцией заключает сделки, связанные с приобретением и отчуждением 

имущества, стоимость которого составляет от 10 до  25% балансовой стоимости активов общества на 

последнюю отчетную дату перед заключением сделки; 

 в) после одобрения советом директоров заключает сделки, связанные с приобретением и 

отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов 

общества на последнюю отчетную дату перед заключением сделки;  

 г) после одобрения собранием акционеров заключает сделки, связанные с приобретением и 

отчуждением имущества, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов 

общества на последнюю отчетную дату перед заключением сделки;  

· представляет интересы общества, как в России, так и за ее пределами, в том числе в иностранных 

государствах; 

· заключает трудовые договоры с работниками общества в соответствии со штатным расписанием, 

применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 

· руководит работой дирекции, председательствует на ее заседаниях; 

· рекомендует совету директоров для утверждения кандидатов в состав дирекции; 

· выдает доверенности от имени общества; 

· открывает в банках счета общества; 

· организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества; 

· издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества; 

· представляет на утверждение совету директоров подготовленные дирекцией предложения о 

создании филиалов и представительств и их ликвидации, проекты положения о них; 

· исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и 

обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом 

общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом ―Об акционерных обществах‖ и 

уставом общества за другими органами управления общества. 

 

В соответствии со ст. 15.6. Устава Общества: 

Дирекция обязана обеспечивать практическое выполнение решений общего собрания акционеров, 

совета директоров общества, приказов и указаний генерального директора. 

К компетенции дирекции относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам: 
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- организация работы по выполнению решений совета директоров общества; 

- разработка проекта бюджета для представления его совету директоров; 

- разработка проекта организационной структуры общества, состава и статуса подразделений и 

функциональных служб; 

- принятие решений о заключении генеральным директором сделок, связанных с приобретением и 

отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 10 до  25% балансовой стоимости активов 

общества на последнюю отчетную дату перед заключением сделки; 

- организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров и его рабочих 

органов, совета директоров, ревизионной комиссии; 

- выполнение обязанностей, закрепленных за дирекцией уставом общества. 

 

Кодекс корпоративного поведения эмитента принят собранием акционеров в 2003 году. Опубликован 

в сети Интернет: www.s7.ru. 

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

Положение о дирекции, Положение о ревизионной комиссии, Положение о совете директоров, Положение 

об общем собрании акционеров утверждены общим собранием акционеров 24 июня 2004 года, Протокол 

№15. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Эмитента: www.s7.ru 

 

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

Совет директоров 

 

1. Председатель:  

Кошкин Альберт Александрович 
Год рождения: 1940 

Образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 2003 - наст. время 

Организация: ОАО "Сибмост" 

Сфера деятельности: транспортное строительство  

Должность: генеральный директор, член совета директоров, член правления 

Период: 2006 - 2007 

Организация: ОАО "Сибстроймеханизация" 

Сфера деятельности: транспортное строительство  

Должность: член совета директоров  

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

Члены совета директоров: 

2. Виндермут Александр Александрович 
Год рождения: 1949 

Образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

 

Период: 2003 - 2005 

Организация: ОАО «Авиакомпания «Сибирь» 

Сфера деятельности: пассажирские и грузовые авиаперевозки 

Должность: Первый заместитель генерального директора по производству, член совета директоров 

 

Период: 2006- по настоящее время 

Организация: ОАО «Авиакомпания «Сибирь» 

Сфера деятельности: пассажирские и грузовые авиаперевозки 
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Должность: член совета директоров 

 

Период: 2008 - наст. время 

Организация: ООО «Сибирь Техник» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2008 - наст. время 

Организация: ООО «Меркурий» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2008 - наст. время 

Организация: ООО «С 7 БИЛЕТ» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2008 - наст. время 

Организация: ООО «С 7 ТУР» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2008 – наст. вр. 

Организация: ООО «С 7 ЧАРТЕР» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2008 – наст. вр. 

Организация: ООО «С 7  ИНЖИНИРИНГ» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2008 – наст. время  

Организация: ООО «ГЛОБУС» 

Сфера деятельности: перевозки 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2008 – наст. вр. 

Организация: ООО «С 7 ИНВЕСТ» 

Сфера деятельности: инвестиции 

Должность: член совета директоров 

 

Период: 2008 – наст. вр. 

Организация: ООО «С 7 КАРГО» 

Сфера деятельности: грузовые авиаперевозки 

Должность: член совета директоров 

 

Период: 2008 - наст. время 

Организация: ООО «С 7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2008 - наст. время 

Организация: ООО «С 7 СЕРВИС» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: 0.00097% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.00097% 
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

3. Грибков Алексей Владимирович 
Год рождения: 1963 

Образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

 

Период: 2003 - 2006 

Организация: ОАО "Инвестиционная компания "Еврофинансы" 

Сфера деятельности: профессиональный  участник рынка ценных бумаг, финансы 

Должность: Начальник аналитического отдела  

 

Период: 2006 – настоящее время  

Организация: ООО «Единая Европа» 

Сфера деятельности: дистрибуция парфюмерии и косметики 

Должность: заместитель генерального директора 

 

Период: 2007 – настоящее время  

Организация: ООО «ОрганикЛаб» 

Сфера деятельности: коммерческая 

Должность: генеральный директор 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

4. Толмачев Юрий Витальевич 

Год рождения: 1960 

Образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

 

Период: 2005 – по настоящее время 

Организация: федерального агентства по управлению федеральным имуществом (Росимущество)  

Сфера деятельности:  государственное управление 

Должность: главный специалист 

 

Период: 2006 – наст. время 

Организация: ОАО «Аэропорт Толмачево» 

Сфера деятельности: аэропортовая 

Должность: член совета директоров  

 

Период: 2006 – по наст. вр. 

Организация: ОАО «Авиакомпания «Самара» 

Сфера деятельности: воздушный транспорт 

Должность: член совета директоров 

 

Период: 2006 – по наст. вр. 

Организация: ОАО «Омский аэропорт» 

Сфера деятельности: воздушный транспорт 

Должность: член совета директоров 

 

Период: 2006 – по наст. вр. 

Организация: ОАО «Авиакомпания «Воронежавиа» 

Сфера деятельности: воздушный транспорт 

Должность: член совета директоров 

 

Период: 2006 – по наст. вр. 

Организация: ОАО «Международный аэропорт «КУРУМОЧ» 
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Сфера деятельности: воздушный транспорт 

Должность: член совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

5. Кузнецов  Игорь Борисович 
Год рождения: 1960 

Образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 2003 - наст. время 

Организация: ЗАО "Фирма Фактор Лтд" 

Сфера деятельности: оптовая торговля 

Должность: генеральный директор 

 

Период: 2003 - наст. время 

Организация: ООО "Компания Графит - Сибирь" 

Сфера деятельности: оптовая торговля 

Должность: генеральный директор 

 

Период: 2003 - 2003 

Организация: ОАО "Новосибирский жировой комбинат" 

Сфера деятельности: производство продуктов питания 

Должность: председатель совета директоров 

 

Период: 2003 - 2004 

Организация: ОАО "Новосибирскхлебопродукт" 

Сфера деятельности: переработка сельхозпродукции 

Должность: председатель совета директоров 

 

Период: 2006 – по настоящее время  

Организация: ЗАО "УК Сибтрубопроводстрой" 

Сфера деятельности: строительство нефте-газопроводов 

Должность: председатель совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

6. Ломовцева Татьяна Ивановна 
Год рождения: 1948 

Образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 2003 - 2003 

Организация: ОАО «Авиакомпания «Сибирь» 

Сфера деятельности: Авиаперевозки (юридическая поддержка организации и управления) 

Должность: Юрисконсульт  

 

Период: 2003 – 2005 

Организация: ООО "Портфельные инвестиции" 

Сфера деятельности: инвестиции 

Должность: юрисконсульт 

 

Период: 2005 - наст. время 

Организация: ЗАО «Группа компаний С 7» 

Сфера деятельности: деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-

компаниями 

Должность: член совета директоров, директор по правовому обеспечению 
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Период: 2006 - наст. время 

Организация: ООО «Сибирь Техник» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2006 –03. 2008  

Организация: ООО «Сибирь Логистик» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2006 - наст. время 

Организация: ООО «С 7 БИЛЕТ» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2006 - наст. время 

Организация: ООО «С 7 ТУР» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2006 - наст. время 

Организация: ООО «С 7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2006 – наст. вр. 

Организация: ООО «С 7 КАРГО» 

Сфера деятельности: грузовые авиаперевозки 

Должность: член совета директоров 

 

Период: 2006 – наст. вр. 

Организация: ООО «С 7 ИНВЕСТ» 

Сфера деятельности: инвестиции 

Должность: член совета директоров 

 

Период: 2006 – наст. вр. 

Организация: ООО «С 7 ЧАРТЕР» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2008 – наст. вр. 

Организация: ООО «С 7  ИНЖИНИРИНГ» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2007 - наст. время 

Организация: ООО «С 7 СЕРВИС» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2007 - наст. время 

Организация: ООО «Меркурий» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2008 – наст. время  

Организация: ООО «ГЛОБУС» 

Сфера деятельности: перевозки 
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Должность: Член совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

7. Артемьев Сергей Иванович  

Год рождения: 1954  

Образование: высшее  

 

Должности за последние 5 лет:  

 

Период: 2003 - 2004 

Организация: Межрегиональное территориальное управление Минимущества РФ по Сибирскому 

Федеральному округу 

Сфера деятельности:  государственное управление 

Должность: заместитель руководителя  

 

Период: 2004 - 2004 

Организация: Территориальное управление Минимущества РФ по Новосибирской области 

Сфера деятельности:  государственное управление 

Должность: заместитель руководителя  

 

Период: 2004- по настоящее время 

Организация: Территориальное управление федерального агентства по управлению федеральным 

имуществом (Росимущество) по Новосибирской области 
Сфера деятельности:  государственное управление 

Должность: заместитель руководителя  

 

Период: 2007- по настоящее время 

Организация: «Бердскрадиострой» 

Сфера деятельности:  государственное управление 

Должность: член совета директоров 

 

Период: 2007- по настоящее время 

Организация: Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский и проектный институт 

агропромышленного комплекса «Запсибнипагропром» 

Сфера деятельности:  государственное управление 

Должность: член совета директоров 

 

Период: 2007- по настоящее время 

Организация: Западно-Сибирская киностудия  

Сфера деятельности:  государственное управление 

Должность: член совета директоров 

 

Период: 2007- по настоящее время 

Организация: НИИ автоматизированных систем планирования и управления 

Сфера деятельности:  государственное управление 

Должность: член совета директоров 

 

Период: 2007- по настоящее время 

Организация: Новосибирский аффинажный завод 

Сфера деятельности:  государственное управление 

Должность: член совета директоров 

 

Период: 2007- по настоящее время 

Организация: Новосибирский учколлектор 

Сфера деятельности:  государственное управление 

Должность: член совета директоров 
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Период: 2007- по настоящее время 

Организация: Новосибрыбхоз 

Сфера деятельности:  государственное управление 

Должность: член совета директоров 

 

Период: 2007- по настоящее время 

Организация: Новосибирское книжное издательство 

Сфера деятельности:  государственное управление 

Должность: член совета директоров 

 

Период: 2007- по настоящее время 

Организация: Сибирский государственный проектный институт лесной промышленности 

Сфера деятельности:  государственное управление 

Должность: член совета директоров 

 

Период: 2007- по настоящее время 

Организация: Ремонтный завод вычислительной техники и информатики 

Сфера деятельности:  государственное управление 

Должность: член совета директоров 

 

Период: 2007- по настоящее время 

Организация: Сибниипроектцемент 

Сфера деятельности:  государственное управление 

Должность: член совета директоров 

 

Период: 2007- по настоящее время 

Организация: Новосибирская кинокопировальная фабрика 

Сфера деятельности:  государственное управление 

Должность: член совета директоров 

 

Период: 2007- по настоящее время 

Организация: Сибгипрокоммунводоканал 

Сфера деятельности:  государственное управление 

Должность: член совета директоров 

 

Период: 2007- по настоящее время 

Организация: Новосибирский проектный и научно-исследовательский институт госрадиопроект  

Сфера деятельности:  государственное управление 

Должность: член совета директоров 

 

Период: 2007- по настоящее время 

Организация: Новосибирский хладокомбинат (Новосибхолод) 

Сфера деятельности:  государственное управление 

Должность: член совета директоров 

 

Период: 2007- по настоящее время 

Организация: НИИ измерительных приборов 

Сфера деятельности:  государственное управление 

Должность: член совета директоров 

 

Период: 2007- по настоящее время 

Организация: Новосибирский речной порт 

Сфера деятельности:  государственное управление 

Должность: член совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
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8. Филѐв Владислав Феликсович 
Год рождения: 1963 

Образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 2003 - наст. время 

Организация: ОАО «Авиакомпания «Сибирь» 

Сфера деятельности: пассажирские и грузовые авиаперевозки 

Должность: генеральный директор 

 

Период: 2005 - наст. время 

Организация: ЗАО «Группа компаний С 7» 

Сфера деятельности: деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-

компаниями 

Должность: председатель  совета директоров 

 

Период: 2006 - 2007 

Организация: ООО «Сибирь Техник» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2006 - 2007 

Организация: ООО «С 7 Билет» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2006 - 2007 

Организация: ООО «С 7 ТУР» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2006 - 2007 

Организация: ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров  

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

9. Филѐва Наталия Валерьевна 
Год рождения: 1963 

Образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 2003 - 2005 

Организация: ОАО «Авиакомпания «Сибирь» 

Сфера деятельности: пассажирские и грузовые авиаперевозки 

Должность: Первый заместитель генерального директора по финансам, экономике и коммерческой 

работе 
 

Период:  2005 - по наст.вр. 

Организация: ОАО «Авиакомпания «Сибирь» 

Сфера деятельности: пассажирские и грузовые авиаперевозки 

Должность: член совета директоров 

 

Период: 2005 - наст. время 

Организация: ЗАО «Группа компаний С 7» 

Сфера деятельности: деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-

компаниями 
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Должность: Генеральный директор 

 

Период: 2006 - 2007 

Организация: ООО «Сибирь Логистик» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2006 - 2007 

Организация: ООО «Сибирь Техник» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2006 - 2007 

Организация: ООО «С 7 БИЛЕТ» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2006 - 2007 

Организация: ООО «С 7 ТУР» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2006 - 2007 

Организация: ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2006 - 2007 

Организация: ООО «С 7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2007 - 2007 

Организация: ООО «С 7 ЧАРТЕР» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2007 - 2007 

Организация: ООО «С 7 СЕРВИС» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: 63,2594% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 63,2594% 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

 

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента   

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: члены совета директоров 

Филѐв В.Ф. и Филѐва Н.В. – супруги. Других родственных связей членов исполнительного органа эмитента 

с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента нет. 

Члены совета директоров не привлекались 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. 

Члены совета директоров не занимали 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). 
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Члены коллегиального исполнительного органа эмитента (дирекция): 

 
1. Председатель дирекции:  

Филѐв  Владислав Феликсович 
Год рождения: 1963 

Образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 2003 - наст. время 

Организация: ОАО «Авиакомпания «Сибирь» 

Сфера деятельности: пассажирские и грузовые авиаперевозки 

Должность: генеральный директор 

 

Период: 2005 - наст. время 

Организация: ЗАО «Группа компаний С 7» 

Сфера деятельности: деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-

компаниями 

Должность: председатель  совета директоров 

 

Период: 2006 - 2007 

Организация: ООО «Сибирь Техник» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2006 - 2007 

Организация: ООО «С 7 Билет» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2006 - 2007 

Организация: ООО «С 7 ТУР» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2006 - 2007 

Организация: ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 

2. Александровский Илья Лазаревич  

Год рождения 1976  

Образование - высшее  

 

Должности за последние 5 лет:  

 

Период: 2003 – 2005  

Организация: ОАО «Авиакомпания «Сибирь»  

Сфера деятельности: пассажирские и грузовые авиаперевозки  

Должность: заместитель директора по продажам - начальник управления бюджетирования и кредитного 

контроля; директор по продажам; заместитель генерального директора по финансам и экономике  

 

Период: 2005-2007  

Организация: ЗАО «Группа компаний С 7»  

Сфера деятельности: деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-

компаниями  
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Должность: директор по продажам  

 

Период: 2007 – по наст. вр.  

Организация: ОАО «Авиакомпания «Сибирь»  

Сфера деятельности: пассажирские и грузовые авиаперевозки  

Должность: заместитель генерального директора по финансам и экономике  

 

Период: 2007 – 03.2008 

Организация: ООО «С 7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

Сфера деятельности: управление  

Должность: Член совета директоров  

 

Период: 2007 – по наст. вр.  

Организация: ООО «Сибирь Техник»  

Сфера деятельности: управление  

Должность: Член совета директоров  

 

Период: 2008 – по наст. вр. 

Организация: ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2007 – по наст. вр. 

Организация: ООО «С 7 ИНВЕСТ» 

Сфера деятельности: инвестиции 

Должность: член совета директоров 

 

Период: 2008 – по наст. вр. 

Организация: ООО «ГЛОБУС» 

Сфера деятельности: перевозки 

Должность: член совета директоров 

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет  

 

3. Каледа Владимир Иванович 
Год рождения 1954 

Образование - высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 2004 – наст. вр. 

Организация: ОАО «Авиакомпания «Сибирь» 

Должность:  заместитель генерального директора по авиационной безопасности и режиму 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 
4. Капитанова Светлана Юрьевна 

Год рождения 1963 

Образование - высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 2003 – наст. вр.  

Организация: ОАО «Авиакомпания «Сибирь» 

Должность: главный бухгалтер 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
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5. Кулавский Валерий Геннадьевич 

Год рождения 1959 

Образование - высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 2001-2004 

Организация: Узбекско-американская Авиакомпания «Авиализинг» 

Сфера деятельности: авиаперевозки 

Должность:  Начальник инспекции по безопасности полетов 

Период: 2004 – наст. вр. 

Организация: ОАО «Авиакомпания «Сибирь» 

Должность: Начальник инспекции по безопасности полетов, заместитель генерального директора по 

качеству и безопасности полетов - Начальник инспекции по безопасности полетов, заместитель 

генерального директора по качеству и безопасности полетов 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
6. Клебанов Вадим Анатольевич  

Год рождения: 1964  

Образование: высшее  

 

Должности за последние 5 лет:  

 

Период: 2003 - наст. время  

Организация: ОАО «Авиакомпания «Сибирь»  

Сфера деятельности: пассажирские и грузовые авиаперевозки  

Должность: заместитель директора летной службы - начальник летно-методического отдела комплекса 

летной эксплуатации; старший пилот-инструктор в летно-методической группе летной службы; и.о. 

начальника летно-методического отдела директората по летной эксплуатации; начальник летно-

методического отдела; заместитель летного директора по организации летной работы летного директората; 

заместитель генерального директора - начальник штаба  

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет  

 

7. Никитин Андрей Васильевич  

Год рождения: 1973  

Образование: высшее  

 

Должности за последние 5 лет:  

 

Период: 2003- 2005  

Организация: ОАО «Авиакомпания «Сибирь»  

Сфера деятельности: пассажирские и грузовые авиаперевозки 

Должность: представитель авиакомпании в аэропорту «Звартноц» г.Ереван  

 

Период: 2005-2006  

Организация: ОАО «Авиакомпания «Сибирь»  

Сфера деятельности: пассажирские и грузовые авиаперевозки 

Должность: исполняющий обязанности заместителя генерального директора по наземному обеспечению  

 

Период: 2006 - 2008  

Организация: ООО «С7 КАРГО»  

Сфера деятельности: перевозка грузов 

Должность: генеральный директор  
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Период: 2008 - по наст. время  

Организация: ОАО «Авиакомпания «Сибирь»  

Сфера деятельности: пассажирские и грузовые авиаперевозки 

Должность: заместитель генерального директора по работе с пассажирами  

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет  

 

8. Объедков Владимир Николаевич 

Год рождения: 1956 

Образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 2000 - наст. время 

Организация: ОАО «Авиакомпания «Сибирь» 

Сфера деятельности: пассажирские и грузовые авиаперевозки 

Должность: командир отдельной авиаэскадрильи ВС ТУ-154 г. Иркутска, командир летного отряда 

№2, директор Восточно-Сибирского филиала (г. Иркутск), директор комплекса летной 

эксплуатации, и.о. заместителя генерального директора по летной работе. 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

9. Голомолзин Олег Викторович 

Год рождения: 1966 

Образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 1994 - наст. время 

Организация: ОАО «Авиакомпания «Сибирь» 

Сфера деятельности: пассажирские и грузовые авиаперевозки 

Должность: ведущий инженер, главный инженер комплекса технической эксплуатации, главный 

инженер АТБ, начальник производства директората технического обслуживания, директор по 

технической эксплуатации ВС отечественного производства, зам. генерального директора по 

поддержанию летной годности. 

 
Период: 2008 – по наст. вр. 

Организация: ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2007 – по наст. вр. 

Организация: ООО «Сибирь Техник» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента   

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: председатель дирекции, 

член совета директоров Филѐв В.Ф. и член совета директоров Филѐва Н.В. – супруги. Других родственных 

связей членов исполнительного органа эмитента с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет. 
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Члены дирекции не привлекались 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. 

Члены дирекции не занимали 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). 

 

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 

 

Филѐв  Владислав Феликсович 
Год рождения: 1963 

Образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 2003 - наст. время 

Организация: ОАО «Авиакомпания «Сибирь» 

Сфера деятельности: пассажирские и грузовые авиаперевозки 

Должность: генеральный директор 

 

Период: 2005 - наст. время 

Организация: ЗАО «Группа компаний С 7» 

Сфера деятельности: деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-

компаниями 

Должность: председатель  совета директоров 

 

Период: 2006 - 2007 

Организация: ООО «Сибирь Техник» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2006 - 2007 

Организация: ООО «С 7 Билет» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2006 - 2007 

Организация: ООО «С 7 ТУР» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

 

Период: 2006 - 2007 

Организация: ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента:   и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: генеральный директор, 

председатель дирекции, член совета директоров Филѐв В.Ф. и член совета директоров Филѐва Н.В. – 

супруги. Других родственных связей членов исполнительного органа эмитента с иными лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента нет. 

Генеральный директор не привлекался 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. 
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Генеральный директор не занимал 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 
Информация за 2007 г.: 

N Показатель Совет директоров Дирекция 

1 З/плата 11 700 000 65 095 794 

2 Премия 32 400 000 38 500 000 

3 Льготы ---------------------- ------------------ 

4 Компенсационные расходы (матер. помощь) ----------------------- ------------------ 

5 Иные имущественные представления ------------------------ --------------------- 

6 Итого 44 100 000 103 595 794 

Органы управления эмитента не принимали решений об отдельных выплатах членам совета 

директоров и дирекции. В таблице указаны вознаграждения членов совета директоров и дирекции, 

являющихся штатными сотрудниками эмитента и получающими заработную плату в соответствии с 

условиями трудового договора. 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: на 

момент составления проспекта ценных бумаг таких соглашений нет. 

 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной 

комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, 

утверждаемым общим собранием акционеров. 

Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на 

срок до следующего годового общего собрания акционеров. 

В соответствии со ст. 17.3. Устава Общества: 

В компетенцию ревизионной комиссии входит: 

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по 

инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 

статистического учета; 

-  проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров 

общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный 

финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров; 

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 

соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов 

улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления 

обществом; 

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую 

бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и 

статистических органов, органов государственного управления. 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Служба внутреннего аудита у Эмитента отсутствует. 

Эмитент имеет внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования 

служебной (инсайдерской) информации – Кодекс корпоративного поведения ОАО Авиакомпании 

«Сибирь». Полный текст данного документа в действующей редакции находится в свободном доступе на 

сайте: http://www.s7.ru 

 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 
Информация о персональном составе Ревизионной комиссии: 

1. Глушанин Александр Михайлович 

Год рождения 1972 

Образование – высшее 
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Должности за последние 5 лет: 

Период: 2003 – 2007  

Организация: ОАО Инвестиционная компания "Русинпром-Инвест" 

Сфера деятельности: инвестиции, консультирование по   вопросам   коммерческой  деятельности и 

управления предприятием 

Должность: главный юрисконсульт 

Период: 2005 – 2006г.  

Организация: ОАО «Алтайское агентство воздушных сообщений» 

Сфера деятельности: агентская деятельность по продаже и бронированию пассажирских и грузовых 

авиаперевозок 

Должность: член совета директоров 

 

Период: 2007 - 2008  

Организация: ООО «НБС»  

Сфера деятельности: сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества  

Должность: генеральный директор  

 

Период: 2008 – по наст. время  

Организация: ООО «НБС»  

Сфера деятельности: сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества  

Должность: заместитель генерального директора, член совета директоров 

 

Период: 2007 - наст. время 

Организация: ЗАО «Группа компаний С 7» 

Сфера деятельности: деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-

компаниями 

Должность: заместитель директора директората по правовому обеспечению 

 

Период:  2008- по наст. время  

Организация: ООО «Сибирь Логистик» 

Сфера деятельности: управление 

Должность: Член совета директоров 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитентом не размещены 

опционы; 

доли участия указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: указанное лицо не владеет долями участия в уставных капиталах дочерних и 

зависимых обществ эмитента, а также опционами таких обществ. 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами 

коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 

исполнительного органа эмитента: такие связи отсутствуют. 

2. Пахоменко Алла Александровна  

Год рождения 1960  

Образование – высшее  

 

Должности за последние 5 лет:  

 

Период: 2003 – 2006  

Организация: ОАО «Авиакомпания «Сибирь»  

Сфера деятельности: пассажирские и грузовые авиаперевозки  

Должность: заместитель главного бухгалтера  

 

Период: 2006 – наст. вр.  
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Организация: ООО «С 7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

Сфера деятельности: техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной 

техники; разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; прочая 

деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий  

Должность: заместитель руководителя САБУиО  

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитентом не размещены 

опционы; 

доли участия указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: указанное лицо не владеет долями участия в уставных капиталах дочерних и 

зависимых обществ эмитента, а также опционами таких обществ. 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами 

коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 

исполнительного органа эмитента: такие связи отсутствуют. 

 

3. Пролубников Николай Викторович 

Год рождения 1958 

Образование – высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 2003 – наст. вр.  

Организация: ОАО Инвестиционная компания "Русинпром-Инвест" 

Сфера деятельности: инвестиции, консультирование   по   вопросам   коммерческой деятельности и 

управления предприятием 

Должность: генеральный директор 

 

Период: 2008 – по наст. время  

Организация: ООО «НБС»  

Сфера деятельности: сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества  

Должность: генеральный директор 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитентом не размещены 

опционы; 

доли участия указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: указанное лицо не владеет долями участия в уставных капиталах дочерних и 

зависимых обществ эмитента, а также опционами таких обществ. 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами 

коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 

исполнительного органа эмитента: такие связи отсутствуют. 

 

4. Масловский Валерий Викторович 

Год рождения 1963 

Образование – высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 2003 – наст. вр 

Организация: Сибирское окружное территориальное управление Росавиации  

Сфера деятельности: государственное управление  

Должность: начальник отдела 
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доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитентом не размещены 

опционы; 

доли участия указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: указанное лицо не владеет долями участия в уставных капиталах дочерних и 

зависимых обществ эмитента, а также опционами таких обществ. 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами 

коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 

исполнительного органа эмитента: такие связи отсутствуют. 

 

5.  Немцев Борис Дмитриевич  

Год рождения 1947  

Образование – высшее  

 

Должности за последние 5 лет:  

 

Период: 2003-2004  

Организация: Департамент имущества и земельных отношений администрации Новосибирской 

области  

Сфера деятельности: государственное управление  

Должность: начальник отдела экономического анализа и лицензирования оценочной деятельности  

 

Период: 2004 – наст. вр.  

Организация: Территориальное управление федерального агентства по управлению федеральным 

имуществом (Росимущества) по Новосибирской области  

Сфера деятельности: государственное управление  

Должность: начальник отдела оценки  

 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;  

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;  

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитентом не размещены 

опционы;  

доли участия указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: указанное лицо не владеет долями участия в уставных капиталах дочерних и 

зависимых обществ эмитента, а также опционами таких обществ.  

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами 

коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 

исполнительного органа эмитента: такие связи отсутствуют. 

Члены ревизионной комиссии не привлекались 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. 

Члены ревизионной комиссии не занимали 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). 
 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 

органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Информация о вознаграждениях за последний завершенный финансовый год (2007 г.): 

вознаграждение органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не выплачивалось. 
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Существующих соглашений относительно выплат, указанных выше, в текущем и следующем 

финансовом году нет. 

 

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 2003-2007 гг.: 

Наименование показателя 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 

Среднесписочная численность работников, чел. 4 950 4 915 2 922 2 826 2 647 

Доля сотрудников Эмитента, имеющих высшее 

профессиональное образование, % 
43,3 69,6 68,9 70 70 

Объем денежных средств, направленных на оплату 

труда, тыс. руб.  
706 698 1 033 322 1 031 910 1 345 233 1 931360 

Объем денежных средств, направленных на социальное 

обеспечение, тыс. руб. 
44 956 49 189 53 135 309 404 374 152 

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. 

руб. 
751 654 1 082 511 1 085 045 1 654 637 2 305 512 

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной существенного изменения 

численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период: снижение штатной численности 

сотрудников в 2005 г. вызвано оптимизацией структуры бизнеса Эмитента, отказом от непрофильных 

видов деятельности. 

В состав сотрудников (работников) Эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное 

влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники). 

В организации действуют профсоюзы. 

 

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. 

Опционы эмитента не предоставляются. 
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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 

Сведения об общем количестве акционеров эмитента: 334. 

Общее количество номинальных держателей: 3  

 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 

таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента: 

1. Наименование: Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом и специализированного государственного учреждения при Правительстве 

РФ «Российский фонд федерального имущества». 

ИНН: 7704097841(РФФИ), 7710542402 (Росимущество). 

Место нахождения: 125047, г. Москва, пер. Никольский, д.9; 117049, г. Москва, Ленинский проспект, 

д.9 
Размер доли данного лица в уставном капитале эмитента: 25,4997%. 

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 25,4997% 

 

2. Фамилия, Имя, Отчество: Филѐва Наталия Валерьевна. 

ИНН: 540717121230 

Размер доли данного лица в уставном капитале эмитента: 63,2594%. 

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 63,2594%. 

 

Информация о номинальном держателе, на имя которого в реестре акционеров эмитента 

зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не 

менее чем 5 процентов обыкновенных акций: информация не приводится, так как на имя ни одного 

номинального держателя в реестре акционеров эмитента не зарегистрированы акции эмитента, 

составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных 

акций. 

 

 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального 

права ("золотой акции") 
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 25,4997% 

Наименование управляющего государственным пакетом акций: Федеральное агентство по 

управлению федеральным имуществом и специализированное государственное учреждение при 

Правительстве РФ «Российский фонд федерального имущества»; 

место нахождения управляющего государственным пакетом акций: 125047, г. Москва, пер. 

Никольский, д.9; 117049, г. Москва, Ленинский проспект, д.9; 
наименование лица, которое от имени Российской Федерации осуществляет функции участника 

(акционера) эмитента: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом;  

место нахождения лица, которое от имени Российской Федерации осуществляет функции участника 

(акционера) эмитента: 125047, г. Москва, пер. Никольский, д.9; 117049, г. Москва, Ленинский 

проспект, д.9; 

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок 

действия специального права ("золотой акции"): указанное право отсутствует. 
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7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 
Уставом эмитента 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 эмитента. 

Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента, нет. 

 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Информация за 2003-2007 гг. по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом общем 

собрании акционеров (участников) эмитента: 

- дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании 12.05.03 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(фамилия, имя, отчество для 

физического лица) 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

Доля в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежавши

х указанному 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

1. Российская Федерация, в лице 

Российского фонда федерального 

имущества (Объединение 

юридических лиц «Депозитарно-

расчетный союз») 

 

нет 25.4997 % 

 

25.4997 % 

 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью "ТрастАвиа" 

 

ООО "ТрастАвиа" 

 

18.8735 % 18.8735 % 

3. Открытое акционерное общество  

Инвестиционная компания 

"Русинпром-Инвест" 

 

ОАО ИК "Русинпром-

Инвест" 

 

18.4772 % 18.4772 % 

4. Общество с ограниченной 

ответственностью "Портфельные 

инвестиции" 

 

ООО "Портфельные 

инвестиции" 

 

12.664 % 

 

12.66591 % 

 

5. Филева Наталия Валерьевна нет 6,8566 6,8566 

- дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании 10.05.04 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(фамилия, имя, отчество для 

физического лица) 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

Доля в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежавши

х указанному 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

1. Российская Федерация, в лице 

Российского фонда федерального 

имущества (Объединение 

юридических лиц «Депозитарно-

расчетный союз») 

 

нет 25.4997 % 

 

25.4997 % 

 

2. Филева Наталия Валерьевна нет 56,8664% 56,8664% 

- дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании 29.10.04 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(фамилия, имя, отчество для 

физического лица) 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

Доля в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

Доля 

принадлежавши

х указанному 

лицу 
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% обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

1. Российская Федерация, в лице 

Российского фонда федерального 

имущества (Объединение 

юридических лиц «Депозитарно-

расчетный союз») 

 

нет 25.4997 % 

 

25.4997 % 

 

2. Филева Наталия Валерьевна нет 56,8664% 56,8664% 

- дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании 15.05.05 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(фамилия, имя, отчество для 

физического лица) 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

Доля в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежавши

х указанному 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

1. Российская Федерация, в лице 

Российского фонда федерального 

имущества (Объединение 

юридических лиц «Депозитарно-

расчетный союз») 

 

нет 25.4997 % 

 

25.4997 % 

 

2. Филева Наталия Валерьевна нет 57,2587% 57,2587% 

- дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании 25.05.06 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(фамилия, имя, отчество для 

физического лица) 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

Доля в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежавши

х указанному 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

1. Российская Федерация, в лице 

Российского фонда федерального 

имущества (Объединение 

юридических лиц «Депозитарно-

расчетный союз») 

 

нет 25.4997 % 

 

25.4997 % 

 

2. Филева Наталия Валерьевна нет 63,2594 63,2594 

- дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании 25.05.07 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(фамилия, имя, отчество для 

физического лица) 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

Доля в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежавши

х указанному 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

1. Российская Федерация, в лице 

Федерального агентства по 

управлению федеральным 

имуществом. 

 

 

Росимущество 25.4997 % 

 

25.4997 % 

 

2. Филева Наталия Валерьевна нет 63,2594 63,2594 

 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
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которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за период 2003-2007 г. 
Наименование показателя Отчетный период 

2003 2004 2005 2006 2007 

Общее количество и общий объем в 

денежном выражении совершенных эмитентом 

за отчетный период сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения 

уполномоченным органом управления 

эмитента, штук/руб.                             

1 сделка- 

102 992 

036 

1 сделка- 

57 800 

000 

0 

3 сделки 

– 70 000 

000 

5 сделок 

- 399 650 

000 

Количество и объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены 

общим собранием участников (акционеров) 

эмитента, штук/руб.                             

0 0 0 0 0 

Количество и объем в денежном выражении  

совершенных  эмитентом  за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены 

советом директоров (наблюдательным советом 

эмитента), штук/руб.                  

1 сделка- 

102 992 

036 

1 сделка- 

57 800 

000 

0 

3 сделки 

– 70 000 

000 

5 сделок 

- 399 650 

000 

Количество и объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали 

одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления 

эмитента, штук/руб.        

0 0 0 0 0 

 

Сделки (группа 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, в 2003-2007 гг. не совершались. 

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента 

(решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации) в 2003-2007 гг. не совершались. 

 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности Эмитента с отдельным указанием общей 

суммы просроченной дебиторской задолженности за 2003-2007 гг.. 
Наименование показателя 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 

Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. 

руб. 
3 294 665 3 617 243 4 876 785 5 131 908 8 505 462 

   в т.ч. общая сумма просроченной дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
0 0 0 0 0 

Структура дебиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 2007 

г.: 

Вид дебиторской задолженности 
Срок наступления платежа 

До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность  покупателей и заказчиков, тыс. руб.  4 127 420 - 

   в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. 212 289 - 

   в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал, тыс. руб. 

0 - 

   в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. 2 208 058 - 

   в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
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Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.  1 957 695 - 

   в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Итого, тыс. руб. 8 505 462 - 

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

Структура дебиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 1 

квартал 2008 г.: 

Вид дебиторской задолженности 
Срок наступления платежа 

До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность  покупателей и заказчиков, тыс. руб.  7 185 396 - 

   в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. 206 977 - 

   в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал, тыс. руб. 

0 - 

   в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. 3 739 647 - 

   в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.  482 828 - 

   в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Итого, тыс. руб. 11 614 848 - 

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

В составе дебиторской задолженности эмитента за 2003 - 2007 гг. отсутствуют дебиторы, на долю 

которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности. 
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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 2005, 2006 и 2007 гг.: 

– бухгалтерский баланс; 

– отчет о прибылях и убытках; 

– отчет об изменениях капитала; 

– отчет о движении денежных средств; 

– приложение к бухгалтерскому балансу; 

– пояснительная записка к бухгалтерской отчетности; 

– заключение аудитора по бухгалтерской отчетности; 

б) у Эмитента отсутствует годовая бухгалтерская отчетность, составленной 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: 

а) квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 3 месяца 2008 г.: 

– бухгалтерский баланс; 

– отчет о прибылях и убытках; 

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 
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность не представляется. 

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа 

Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации" от 29.07.1998 года. 

В соответствии с данным приказом, в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ, 

помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, 

включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее 

пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации. 

Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ на сегодняшний день, по мнению 

Эмитента, не установлено.  Единственным документом, который касается составления такой отчетности, 

является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. "О методических рекомендациях по составлению и 

представлению сводной бухгалтерской отчетности". Между тем этот акт не является нормативным (не был 

зарегистрирован в Минюсте РФ), и, кроме того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь 

определяет общие подходы к составлению сводной отчетности без установления каких-либо жестких 

правил объединения активов и обязательств связанных предприятий. Каких-либо разъяснений или 

инструкций по применению данного Приказа не существует. 

Все это, по мнению Эмитента, позволяет говорить об отсутствии четко установленного нормативного 

порядка составления консолидированной отчетности. В свою очередь разрабатывать такой порядок 

собственными силами не представляется Эмитенту возможным. 

 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Информация об учетной политике Эмитента за 2005, 2006, 2007 и 2008 гг. приводится в приложении 

к Проспекту ценных бумаг. 

 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 
Информация о доходах Эмитента, полученных от экспорта продукции за 2005, 2006, 2007 гг., 1 

кв.2008 г.: 
Период Общая сумма доходов эмитента, 

полученных от экспорта продукции 

Доля доходов от экспорта продукции в доходах 

эмитента от обычных видов деятельности 
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2005 год 6520211 33% 

2006 год 9 445 394 38% 

2007 год 11690956 38% 

1 квартал 2008 года 2 383 553 34% 

 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 

изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года 

Показатель 
Отчетный пероиод 

2007 год 1 квартал 2008 г. 

Общая стоимость недвижимого имущества 3 611 123 3 624 109 499 

Величина начисленной амортизации 199 703 1 610 054 330 

 

Существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента в течение 12 месяцев до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг не происходило. 

 

Приобретение или выбытие по любым основаниям имущества Эмитента, балансовая стоимость 

которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента, после даты окончания 2007 г. 

до даты утверждения проспекта ценных бумаг не имело место. 

 

Иных существенных для Эмитента изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после 

даты окончания 2007 г. до даты утверждения проспекта ценных бумаг, не происходило. 

 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, Эмитент не 

участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его хозяйственной 

деятельности. 
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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; 

серия: 02; 

иные идентификационные признаки: процентные, неконвертируемые, без возможности досрочного 

погашения, погашаемые в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения. 

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

Количество размещаемых ценных бумаг: 2 300 000 (Два миллиона триста тысяч) штук. 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 300 000 000 (Два миллиарда триста 

миллионов) рублей. 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять обязательное централизованное хранение: 

полное и сокращенное фирменные наименования: Некоммерческое партнерство «Национальный 

депозитарный центр», НДЦ; 

место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4; 

номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: лицензия № 177-03431-000100 от 4 

декабря 2000 года без ограничения срока действия выдана ФКЦБ России. 

До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача 

отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы 

(держатели) Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: Облигации представляют собой прямые, 

безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь» (далее – 

«Эмитент») и предоставляют следующие права владельцу Облигации: 

1.Владелец Облигаций имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной 

стоимости Облигаций; 

2. владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга 

Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, если Облигации 

будут включены в котировальный список "В" фондовой биржи; 

3. владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 

Облигаций несостоявшимся или недействительным; 

4. владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части 

принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске и п. 9.1.2 

г) Проспекта ценных бумаг; 

5. кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Также владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной 

стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 

номинальной стоимости Облигаций при их погашении и/или выплате купонного дохода (в том числе 

дефолт и/или технический дефолт) и/или приобретения Облигаций владельцы Облигаций вправе требовать 

исполнения обязательств от лица, предоставившего обеспечение по выпуску Облигаций, в соответствии с 

условиями обеспечения, указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.  

С переходом прав на облигацию с обеспечением к приобретателю (новому владельцу) переходятвсе 

права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, 

без передачи прав на облигацию является недействительной. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Дата начала размещения ценных бумаг определяется уполномоченным органом Эмитента после 

государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится Эмитентом до сведения потенциальных 

приобретателей Облигаций не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций путем 

опубликования сообщения о начале размещения ценных бумаг в ленте новостей и не позднее чем за 4 дня 

до даты начала размещения Облигаций на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru). При этом 

размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о 

государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям 

http://s7.ru/
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возможности доступа к информации о выпуске Облигаций в соответствии с Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» и нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в порядке, описанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации 

выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в газете 

«Гудок». 

Дата начала размещения ценных бумаг, определенная уполномоченным органом Эмитента, может 

быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии опубликования информации 

об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) не позднее чем за 1 день до 

опубликованной ранее даты начала размещения ценных бумаг. 

Датой окончания размещения ценных бумаг является более ранняя из следующих дат: а) 90 

(Девяностый) календарный день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней 

Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее года со дня 

государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 

направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по цене размещения 

Облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее – «Цена 

Размещения»). 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 

после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – 

«Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса в Закрытом 

акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа») среди потенциальных 

покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать 

ему поручение на приобретение Облигаций. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 

оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо в 

Некоммерческом партнѐрстве «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или в другом 

депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 

определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.  

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на 

Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению 

клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому 

купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 

размещении (далее - "Андеррайтера"). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- 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; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ 

ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена Размещения Облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по 

первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

http://corpfin.eufn.ru/
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В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной 

ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 

купить количество Облигаций, указанное в заявке. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотых 

долей процента. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению 

процентной ставки не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс ФБ ММВБ составляет реестр введенных и неснятых 

Участниками торгов на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (далее – «Сводный реестр») и 

передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту. Сводный реестр содержит все значимые условия каждой 

заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 

величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с 

Правилами Биржи. 

Уполномоченный орган Эмитента на основе анализа заявок, поданных на конкурс, принимает 

решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о величине процентной ставки по 

первому купону ФБ ММВБ в письменном виде. Информация о процентной ставке по первому купону 

раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг.  

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). 

После раскрытия Эмитентом информации о величине процентной ставки первого купона в ленте 

новостей Андеррайтер извещает всех Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону 

при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения. 

После раскрытия Эмитентом информации о величине процентной ставки первого купона в ленте 

новостей Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций 

по номинальной стоимости на то количество Облигаций, которое было указанно в заявках Участников 

торгов – покупателей, участвовавших в конкурсе. 

При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 

равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, 

имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 

удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, 

если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных 

Облигаций выпуска (в пределах общего количества размещаемых Облигаций). В случае если объем заявки 

на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка 

на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 

В случае размещения Посредником при размещении (Андеррайтером) всего объѐма размещаемых 

Облигаций в ходе проведения конкурса удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций 

не производится. 

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 

Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 

покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес 

Андеррайтера в случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения конкурса (далее – 

«доразмещение»). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), порядок 

определения которого указан в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Полученные Андеррайтером заявки на покупку Облигаций на доразмещении удовлетворяются им в 

порядке очередности их поступления. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются 

Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не 

превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества размещаемых 

Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 

оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 
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неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объѐма размещаемых Облигаций 

удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: преимущественное 

право приобретения Облигаций при размещении не предусмотрено. Какие-либо преимущества одних 

приобретателей перед другими не предусмотрены. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией 

Закрытым акционерным обществом «Московская межбанковская валютная биржа», обслуживающей 

расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Размещенные 

Облигации зачисляются депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с 

условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями 

осуществления депозитарной деятельности депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев 

(приобретателей),  несут первые владельцы ценных бумаг. 

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов 

специализированной организацией (фондовой биржей). Сведения о фондовой бирже: 

полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ», ЗАО «ФБ ММВБ»; 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; 

номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации 

торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия фондовой биржи 

№077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г. сроком действия до 15 сентября 2007 г. выдана ФСФР России. 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника 

рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (выше и далее – 

«Посредник при размещении», «Андеррайтер»). 

Сведения об Андеррайтере: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«АЛЬФА-БАНК», ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 

место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, 

выдавший указанную лицензию: 177-03471-100000 от 07.12.2000 г., без ограничения срока действия, 

выдана ФКЦБ России; 

основные функции данного лица: - консультирование Эмитента по параметрам выпуска Облигаций и 

срокам размещения выпуска Облигаций, оказание содействия в подготовке документов, необходимых для 

государственной регистрации; 

- оказание содействия в подготовке документов, необходимых для размещения выпуска Облигаций;  

- подготовка и предоставление Эмитенту информационного меморандума; 

- осуществление поиска потенциальных инвесторов и проведение совместно с Эмитентом 

презентации накануне первичного размещения облигаций; 

- выполнение функций посредника при размещении Облигаций (за исключением услуг, выполняемых 

в соответствии с договором поручения об оказании брокерских услуг по размещению выпусков ценных 

бумаг и совершению с ними сделок на вторичном рынке, который подписывается сторонами отдельно); 

- выполнение функции платежного агента по займу (на основании договора платежного агента, 

который подписывается сторонами отдельно) или в случае необходимости осуществление поиска 

платежного агента; 

- проведение работы по размещению Облигаций среди инвесторов; 

- в случае необходимости осуществление поиска финансового консультанта по выпуску облигаций, 

организация взаимодействия с ним; 

- в случае необходимости по согласованию с Эмитентом привлечение для организации и размещения 

Облигаций иных третьих лиц;  

- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка Облигаций. 

У Андеррайтера отсутствует обязанность приобретения не размещенных в определенный срок 

Облигаций. 

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в валюте 

Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Форма расчетов: безналичная. 



 98 

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ФБ ММВБ, зачисляются на счет 

Посредника при размещении (Андеррайтера) в Небанковской кредитной организации Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее – «РП 

ММВБ», «Расчетная палата ММВБ»). 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 

выпуска: 

Владелец счета: 

полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»; 

сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 

Номер счета: 30401810600100000059. 

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., дом 1/13, строение 8; 

БИК: 044583505; 

Номер корреспондентского счета: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России. 

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации 

в соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой деятельности ЗАО «ММВБ». 

Расчѐты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в 

соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой деятельности ЗАО «ММВБ». Покупателем 

должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов. 

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в Расчѐтной 

палате ММВБ на счет Андеррайтера. 

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счет Эмитента в сроки, 

установленные договором между Андеррайтером и Эмитентом. 

 

Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных 

бумаг: Совет директоров ОАО «Авиакомпания «Сибирь»; 

дата принятия решения об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 

бумаг: «19» июня 2008 г.; 

дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором приняты 

указанные выше решения: «23» июня 2008 г., Протокол № 11; 

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не 

устанавливается. 

Эмитент не планирует одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 

ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, 

категории (типа). 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
а) Размер дохода по облигациям 

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждому купону за каждый купонный период: 

Номер купона: 1-й купон 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: дата начала размещения 

Облигаций 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й день с даты начала 

размещения Облигаций 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 1-й купон: Процентная ставка по 

первому купону - С(1) - определяется путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей 

Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения 

о выпуске ценных бумаг и п. 2.7, п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

К(1) = C(1) * N * (T(1) - T(0)) / 365/ 100 %, где 

K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; 

N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
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C(1) - размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; 

T(0) - дата начала размещения; 

T(1) - дата окончания первого купонного периода. 

Номер купона: 2-й купон 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 2-й купон: Процентная ставка по 

второму купону - С(2) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Сумма выплат по второму купону расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

К(2) = C(2) * N * (T(2) - T(1)) / 365/ 100 %, где 

K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(2) - размер процентной ставки по второму купону; 

T(1) - дата начала второго купонного периода; 

T(2) - дата окончания второго купонного периода. 

Номер купона: 3-й купон 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 3-й купон: Процентная ставка по 

третьему купону - С(3) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

К(3) = C(3) * N * (T(3) - T(2)) / 365/ 100 %, где 

K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(3) - размер процентной ставки по третьему купону; 

T(2) - дата начала третьего купонного периода; 

T(3) - дата окончания третьего купонного периода. 

Номер купона: 4-й купон 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 4-й купон: Процентная ставка по 

четвертому купону - С(4) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

К(4) = C(4) * N * (T(4) - T(3)) / 365/ 100 %, где 

K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону; 

T(3) - дата начала четвертого купонного периода; 

T(4) - дата окончания четвертого купонного периода. 

Номер купона: 5-й купон 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 5-й купон: Процентная ставка по 

пятому купону - С(5) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

К(5) = C(5) * N * (T(5) - T(4)) / 365/ 100 %, где 



 100 

K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(5) - размер процентной ставки по пятому купону; 

T(4) - дата начала пятого купонного периода; 

T(5) - дата окончания пятого купонного периода. 

Номер купона: 6-й купон 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 6-й купон: Процентная ставка по 

шестому купону - С(6) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

К(6) = C(6) * N * (T(6) - T(5)) / 365/ 100 %, где 

K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(6) - размер процентной ставки по шестому купону; 

T(5) - дата начала шестого купонного периода; 

T(6) - дата окончания шестого купонного периода. 

Номер купона: 7-й купон 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча девяносто 

второй) день с даты начала размещения Облигаций  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча 

двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 7-й купон: Процентная ставка по 

седьмому купону - С(7) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

К(7) = C(7) * N * (T(7) - T(6)) / 365/ 100 %, где 

K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(7) - размер процентной ставки по седьмому купону; 

T(6) - дата начала седьмого купонного периода; 

T(7) - дата окончания седьмого купонного периода. 

Номер купона: 8-й купон 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча двести 

семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча 

четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8-й купон: Процентная ставка по 

восьмому купону - С(8) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

К(8) = C(8) * N * (T(8) - T(7)) / 365/ 100 %, где 

K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(8) - размер процентной ставки по восьмому купону; 

T(7) - дата начала восьмого купонного периода; 

T(8) - дата окончания восьмого купонного периода. 

Номер купона: 9-й купон 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча четыреста 

пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча 

шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 9-й купон: Процентная ставка по 

девятому купону - С(9) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
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Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

К(9) = C(9) * N * (T(9) - T(8)) / 365/ 100 %, где 

K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(9) - размер процентной ставки по девятому купону; 

T(8) - дата начала девятого купонного периода; 

T(9) - дата окончания девятого купонного периода. 

Номер купона: 10-й купон 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча шестьсот 

тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 10-й купон: Процентная ставка по 

десятому купону - С(10) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

К(10) = C(10) * N * (T(10) - T(9)) / 365/ 100 %, где 

K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(10) - размер процентной ставки по десятому купону; 

T(9) - дата начала десятого купонного периода; 

T(10) - дата окончания десятого купонного периода. 

 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам 

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди 

потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса 

приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7, п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг. 

2) Одновременно с определением даты начала размещения облигаций Эмитент может принять 

решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го 

купонного периода (j=1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

В случае если такое решение Эмитентом не принято процентные ставки по второму, третьему, 

четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому и десятому  купонам устанавливается равной 

процентной ставке по первому купону. 

В случае если Эмитент принимает такое решение, процентные ставки по купонам, порядковый номер 

которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 

устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного 

периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, 

доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем раскрытия информации в соответствии с 

порядком, определенным Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, указанном в п. 11 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

3) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 

Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом в числовом 

выражении после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 

регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным 

законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется 

без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в Дату установления i-го 

купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-

го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества 

следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых 

купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев 

Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

В случае если после объявления ставок купонов у Облигации останутся неопределенными ставки 

хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других 

определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать 
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от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае 

если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная информация, включая 

порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а 

также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, 

доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке и сроки, 

предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не 

позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором 

определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам). 

Сумма выплаты по любому из купонов 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). 

 

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона) 

Форма погашения облигаций: денежные средства в валюте Российской Федерации. 

Возможность выбора владельцами облигаций формы их погашения не предусмотрена. 

Порядок определения даты погашения Облигаций: Облигации погашаются по номинальной 

стоимости в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Если 

дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа. 

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, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения 

Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций»). 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Погашение Облигаций производится Платѐжным агентом, сведения о котором приводятся в п. 9.6. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. д) Проспекта ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента. 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, 

уполномоченным на получение сумм погашения по Облигациям. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 

держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 

получать суммы погашения по Облигациям, понимается номинальный держатель. 

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под 

лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, понимается владелец. 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня 

владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей»). 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены получать суммы погашения по 

Облигациям. 

Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не 

позднее чем до 13-00 по московскому времени 3 (третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций 

передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже 

в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.. 

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет 

Эмитенту и/или Платѐжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О. 

– для физического лица); 
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б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, 

а именно: 

– номер счета; 

– наименование банка, в котором открыт счет; 

– корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

– банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или 

погашение по Облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  

обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, 

следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный 

держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

- 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. 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- 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; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 

актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с 

непредоставлением/несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой 

для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится 

лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на 

дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 

производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными 

в полном объеме и надлежащим образом.  

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 

НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 

денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения 

обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных 

договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на 

Облигации. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в срок, 

установленный Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
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На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 

НДЦ, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, исходя из количества Облигаций, 

учитываемых на счете депо владельца и/или номинального держателя. 

В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на 

получение сумм погашения по Облигациям и включенных в Перечень владельцев 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. 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок определения дат выплаты каждого купона по Облигациям, порядок определения дат, на 

которые составляются списки владельцев Облигаций для целей выплаты каждого купона по Облигациям, а 

также порядок выплаты каждого купона по Облигациям: 

Срок выплаты дохода по облигациям:  

Дата выплаты купона: 

Первый купон - 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций. 

Второй купон - 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций 

Третий купон - 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 

Четвертый купон - 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 

Пятый купон - 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций. 

Шестой купон - 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. 

Седьмой купон - 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения 

Облигаций  

Восьмой купон - 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения 

Облигаций  

Девятый купон - 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения 

Облигаций  

Десятый купон - 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций  

 

Номер купона: 1-й купон 

Порядок выплаты дохода: Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платѐжным 

агентом, сведения о котором приводятся в п. 9.6 Решения о выпуске и п. 9.1.2. д) Проспекта ценных бумаг, 

по поручению и за счет Эмитента. Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на 

выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение купонного дохода по 

Облигациям. В случае если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под 

лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, понимается номинальный 

держатель. В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода  по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 

понимается владелец.Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, 

связанные с непредоставлением/несвоевременным предоставлением сведений. В случае непредставления 

(несвоевременного представления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 

требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 

требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 

надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 

имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
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Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 

перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 

исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, 

предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об 

учете прав на Облигации. Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по 

Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, 

предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей").Выплата 

купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты 

выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, 

включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, 

в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены на получения сумм купонного дохода по 

Облигациям. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода  по 

Облигациям, не позднее чем до 13-00 по московскому времени 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 

купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен 

содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций. Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного 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, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (Ф.И.О. 

- для физического лица) 

;б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного 

дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, 

а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 

купонного дохода по Облигациям; 

е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 

Облигациям; 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или 

погашение по Облигациям.  

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 

включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 

составления перечня 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 от того уполномочен 

номинальный держатель получать суммы от выплаты дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 

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

владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 

Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
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указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- 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; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 

Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, исходя из количества 

Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или номинального держателя, а также суммы 

накопленного купонного дохода на дату выплаты купонного дохода. Эмитент перечисляет необходимые 

денежные средства на счет Платежного агента в срок, установленный Договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент 

перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм 

купонного дохода по Облигациям и включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, в пользу  владельцев Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы 

купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу 

перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 

выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата купонного дохода по Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Номер купона: 2-й купон 

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для 

выплаты первого купона. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 

выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата купонного дохода по Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Номер купона: 3-й купон 

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для 

выплаты первого купона. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 

выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата купонного дохода по Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Номер купона: 4-й купон 

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для 

выплаты первого купона. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 

выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата купонного дохода по Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Номер купона: 5-й купон 

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для 

выплаты первого купона. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 

выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата купонного дохода по Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Номер купона: 6-й купон 

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для 

выплаты первого купона. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 

выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата купонного дохода по Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
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предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Номер купона: 7-й купон 

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для 

выплаты первого купона. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 

выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата купонного дохода по Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Номер купона: 8-й купон 

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для 

выплаты первого купона. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 

выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата купонного дохода по Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Номер купона: 9-й купон 

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для 

выплаты первого купона. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 

выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата купонного дохода по Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Номер купона: 10-й купон 

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для 

выплаты первого купона. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 

выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата купонного дохода по Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций. 

Тип досрочного погашения облигаций: по требованию владельцев облигаций эмитента. 

Стоимость досрочного погашения облигаций: 

Порядок определения стоимости: досрочное погашение Облигаций производится по номинальной 

стоимости Облигаций в валюте Российской Федерация в безналичном порядке. При этом дополнительно 

уплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения 

Облигаций в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг. 

Порядок досрочного погашения облигаций: В случае если Облигации будут включены в 

котировальный список "В" фондовой биржи, владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к 

досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших 

Облигации в котировальные списки. 

Порядок определения даты досрочного погашения Облигаций: датой досрочного погашения 

Облигаций является 30 (Тридцатый) рабочий день с даты получения Эмитентом уведомления фондовой 

биржи о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в 

котировальные списки других фондовых бирж. Досрочное погашение Облигаций допускается только после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в 

регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным 

законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется 

без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении облигаций: заявления, содержащие требование о досрочном погашении 

Облигаций, могут быть направлены в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента опубликования 

Эмитентом сообщения о праве владельцев Облигаций предъявить их к досрочному погашению. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: Эмитент публикует 

сообщение о праве владельцев Облигаций предъявить их к досрочному погашению в следующие сроки с 
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даты получения Эмитентом уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Облигаций, в 

случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж.: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

Сообщение о праве владельцев Облигаций предъявить их к досрочному погашению должно 

содержать следующую информацию: 

- дату принятия фондовой биржей решения о делистинге Облигаций и дату получения Эмитентом 

уведомления фондовой биржи о данном решении; 

- дату досрочного погашения Облигаций; 

- стоимость досрочного погашения Облигаций; 

- срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 

содержащие требование о досрочном погашении Облигаций; 

- порядок и условия досрочного погашения Облигаций. 

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли 

досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: Эмитент также 

направляет НДЦ Уведомление о праве владельцев Облигаций предъявить их к досрочному погашению, 

содержащую вышеуказанную информацию в течение 2 (Двух) дней с даты получения Эмитентом 

уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации 

Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж. 

После осуществления досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о 

результатах досрочного погашения (включая количество погашенных Облигаций) в форме сообщения о 

существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 

бумаг эмитента" в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций: 

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НДЦ 

либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать 

действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет следующие необходимые 

действия: 

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в 

соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг); 

- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для 

перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для 

учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.  

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 

9-00 до 17-00 часов (местного времени) в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций 

возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по 

почтовому адресу Эмитента. 

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с 

приложением: 

- в случае если требование подписано не владельцем (номинальным держателем) Облигаций - 

документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца 

(номинального держателя) Облигации; 

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

номинального держателя) Облигации; 

- копии отчета НДЦ, заверенной депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 

предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 

- для владельца (номинального держателя) Облигаций - юридического лица: наименование 

юридического лица, место нахождения, ИНН; 

- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 

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

- количество облигаций; 

- платежные реквизиты получателя платежа: 

1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 

2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям;  
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3. реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 

именно: 

- номер счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 

4. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 

представительства в Российской Федерации). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- 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. 

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не 

позднее, чем в пятый рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, 

подписавшему требование о погашении Облигаций, и НДЦ уведомление о причинах их непринятия. 

Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с 

указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Облигаций, наименования 

Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу. 

Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с 

требованием о досрочном погашении Облигаций повторно.  

В случае если представленные документы соответствуют указанным требованиям, Эмитент не 

позднее 2 (двух) рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций: 

- предоставляет Платежному агенту все данные, необходимые для осуществления платежей 

указанным  Эмитентом лицам, в пользу владельцев Облигаций. 

- перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, необходимой для досрочного 

погашения Облигаций. 

Платежный агент в дату досрочного погашения Облигаций переводит денежные средства в пользу 

владельцев Облигаций согласно указанным реквизитам. Обязательства Эмитента считаются исполненными 

с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 

Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении Требования о досрочном погашении с 

указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Облигаций, наименования 

Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу. 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. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит 

списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел 

эмиссионного счета депо для учета погашенных Облигаций в НДЦ.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены 

получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 

досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 

Досрочное погашение облигаций по усмотрению их эмитента должно осуществляться в отношении 

всех облигаций выпуска. 
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г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения 

1. Существует возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем 

(владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

Условия и порядок приобретения облигаций: 

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или 

иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего 

выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, 

публикуемых в средствах массовой информации. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении 

большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у 

владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только 

целых Облигаций.  

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 

вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 

Федерации). 

Срок приобретения облигаций: 

Порядок определения срока: Срок приобретения Облигаций определяется уполномоченным органом 

Эмитента. 

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

Уполномоченный орган Эмитента принимает решение о приобретении Облигаций не менее, чем за 10 дней 

до даты планируемого приобретения. 

В решении уполномоченного органа Эмитента должны быть указаны следующие сведения: 

- серия и форма Облигаций, государственный регистрационный номер и дата государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное 

уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в 

решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о 

приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска; 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его 

местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: Раскрытие информации о 

принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их 

владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней; 

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления определенной уполномоченным органом Эмитента 

даты начала приобретения Облигаций. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию: 

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 

приобретении Облигаций выпуска; 

- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 
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- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное 

уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных 

в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о 

приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска; 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его 

местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных 

бумаг. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 

владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о 

приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из 

которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у 

любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.  

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует 

информацию о результатах приобретения Облигаций (включая количество приобретенных Облигаций) в 

форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 

владельцами ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты окончания установленного срока 

приобретения: 

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют. 

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

2. Существует  обязательство приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем 

(владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения 

Условия и порядок приобретения облигаций Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через 

организатора торговли в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность 

организатора торговли.  

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"; 

сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"; 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13. 

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации 

организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 

Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными 

и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке 

ценных бумаг. 

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки 

по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли 

на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная 

информацию будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора 

торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия 

решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 5 дней. 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - 

Агент), является ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (далее - "Агент"). 
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Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять 

все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. 

В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую 

информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с 

порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, 

дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, через 

которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты 

приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения. 

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся владельцем Облигаций или 

уполномоченное владельцем Облигаций, совершает два действия: 

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления (определен 

выше) и заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет Агенту письменное 

уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в 

Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее - 

"Уведомление"). 

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления. Уведомление 

должно быть вручено под роспись или направлено заказным письмом по адресу Агента, а также 

направлено по факсу Агента (в случае если Эмитент не принимал решение о передаче функций Агента и 

Агентом является ОАО «АЛЬФА-БАНК» Уведомление направляется по адресу 107078, Москва, ул. 

Каланчевская, 27, номер факса: (495) 788-67-17. 

Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций 

должно быть составлено по следующей форме: 

"Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное 

наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН _____________, 

сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу "Авиакомпания "Сибирь" 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным 

централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________ от 

___________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, 

полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями 

Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(Полное наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет 

выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату приобретения (в 

случае если владелец Облигаций не является Участником торгов). 

 

___________________ 

Подпись владельца (лица, уполномоченного владельцем) Облигаций 

Печать владельца (лица, уполномоченного владельцем) Облигаций - для юридического лица" 

 

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не 

представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не 

соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом: при 

вручении под роспись или направлении заказным письмом - с даты проставления отметки о вручении 

оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного 

соответствующим документом, при направлении по факсу - в момент получения отправителем 

подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 

 

б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или брокер - 

Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником 

торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов Организатора торговли в 
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соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным внутренним документами 

Организатора торговли, адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже, количества 

продаваемых Облигаций и кодом расчетов Т0. 

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 

Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно 

превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций. 

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он 

заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает 

указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из 

реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по 

ценным бумагам организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица организатора 

торговли. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату 

приобретения заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных 

адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком заявкам, находящимся в системе 

торгов к моменту заключения сделки. 

Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по 

поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в 

установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, 

указанном в адресных заявках, и по цене, установленной в Решении о выпуске и в Проспекте ценных 

бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются 

исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту 

(зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия 

"поставка против платежа" в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности 

клиринговой организации через организатора торговли). 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками 

крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть 

одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем 

приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при 

условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

 

Срок приобретения облигаций: 

Порядок определения срока: Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в 

регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным 

законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется 

без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 

Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, 

предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в 

регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным 

законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется 

без государственной регистрации 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: Эмитент 

принимает решение о приобретении облигаций в порядке, описанном в п. 9.3. Решения о выпуске ценных 

бумаг и пп. а) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, одновременно с утверждением даты начала размещения 

Облигаций и/или одновременно с сообщением о ставках j-го и других определяемых купонов по 

Облигациям. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: После приобретения Эмитентом 

Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, Эмитент публикует информацию в форме существенного 

факта "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента". 

Указанное сообщение (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с 

даты окончания срока исполнения обязательств: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

Дата приобретения: 10 (Десятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления. 
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Цена приобретения Облигаций: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. 

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно 

уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на Дату приобретения включительно. 

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют.  

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям 

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям и погашение Облигаций осуществляется 

Эмитентом через Платежного агента. Информация о Платежном агенте: 

полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный 

центр»; 

сокращенное фирменное наименование: НДЦ; 

место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4. 

Функции платежного агента: 

Платежный агент обязуется: 

1) От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в 

Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного 

дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта – «Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей  Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о 

выпуске ценных бумаг, Проспектом  ценных бумаг  и  Договором, заключенным между Эмитентом и 

Платежным агентом. 

2) При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом 

выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным 

агентом реквизитам банковского счета  в порядке и  в сроки, установленные Решением о выпуске ценных 

бумаг, Проспектом  ценных бумаг  и  Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.  

3) Предоставлять депонентам Депозитария, а  также всем заинтересованным лицам информацию о 

сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем 

размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария  по адресу: www.ndc.ru. 

4) Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 

исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное 

сообщение об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (Пяти) дней с 

даты совершения таких назначений либо их отмены. 

 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям 

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам 

при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок 

и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт – неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям  в случае: 

– просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и 

сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа 

от исполнения указанного обязательства; 

– просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке 

и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней 

или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 

определении дефолта сроков, составляет технический дефолт. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 

номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта или 

технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Поручителю. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 

номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта или 

технического дефолта), Поручители несут перед владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за 

неисполнение Эмитентом указанных выше обязательств в порядке, изложенном в п. 12.2. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг.  
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В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 

номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта 

или технического дефолта по Облигациям) Эмитент раскрывает следующую информацию: 

– объем неисполненных обязательств; 

– причину неисполнения обязательств; 

– возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований; 

в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство 

Эмитента должно быть исполнено: 

– в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

– на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) – не позднее 2 дней. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 

номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта 

или технического дефолта) Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам 

Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям (одному из Поручителей), 

владельцы Облигаций могут обращаться в суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям (одному из 

Поручителей). При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей 

юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – 

владельцы Облигаций могут обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области. Для обращения в суд 

(суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий 

срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В 

соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с 

определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения. 

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды 

общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, 

земельных, экологических и иных правоотношений.  

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны 

дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности.  

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 

организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом порядке (далее – индивидуальные предприниматели), а в случаях, 

предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с 

участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 

образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 

предпринимателя. 

 

ж) Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение 

Выпуск Облигаций обеспечивается поручительством следующего лица: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибпартнер», ООО «Сибпартнер»; 

место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 19/1, офис 704; 

дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 05.02.2007 г.; 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1075406004167. 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 

а) стоимость чистых активов Эмитента: 1 476 122 тыс. руб.; 

б) стоимость чистых активов лиц, предоставляющих поручительство по Облигациям, (поскольку 

размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям больше 

стоимости чистых активов поручителей): 10 тыс. руб.– стоимость чистых активов ООО «Сибпартнер»; 

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям: Облигации не обеспечиваются банковской гарантией; 

http://corpfin.eufn.ru/
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г) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 

Облигации не обеспечиваются залогом; 

д) размера государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: Облигации не 

обеспечиваются государственной и/или муниципальной гарантией. 

Итого: 1 476 132 тыс. руб. 

Приобретение облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском. 

Дополнительные сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, 

VII, VIII и X проспекта ценных бумаг, о поручителе (ООО «Сибпартнер»), раскрываются в приложениях к 

Проспекту ценных бумаг. 

ООО «Сибпартнер» не осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах. 

 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 

Положения п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг 

являются предложением Поручителя (ООО «Сибпартнер») заключить договор поручительства на 

изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»). 

ОФЕРТА 

Настоящим Поручитель обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям отвечать солидарно с Эмитентом перед владельцами Облигаций (далее – 

Владельцы) за исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате общей суммы номинальной 

стоимости Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 2 300 000 000 (Два миллиарда триста 

миллионов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям (далее – «Обязательства») и 

приобретению Эмитентом облигаций в сроки и в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных 

бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента 

задолженности и других убытков Владельцев и/или штрафных санкций, вызванных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости 

Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям. 

Поручитель отвечает за исполнение Обязательств Эмитентом при наличии одновременно следующих 

условий: 

– Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо предъявили Поручителю 

требование об исполнении соответствующего Обязательства (далее – «Требование»); 

– Требование содержит: 

(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем; 

(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем; 

(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, 

уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового); 

(г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по 

Облигациям (в случае назначения такового); 

(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан; 

(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом; 

(ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты; 

(з) реквизиты банковского счета (номера расчетного и корреспондентского счетов, наименование 

банка, город банка, БИК) Владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам. 

– к Требованию приложены: 

(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим учет и 

удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу; В 

случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или 

ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об 

Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о 

переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при 

погашении; 

(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, 

предъявившего Требование; 

– Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным предъявить Требование (в случае 

назначения такого). Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено 

печатью этого юридического лица (при наличии). 
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Требования могут быть предъявлены Поручителю в срок, не превышающий трех месяцев с даты 

погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Поручитель производит соответствующие выплаты не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения 

Требования, на счет, указанный в Требовании. 

В случае если Поручитель удовлетворяет Требование/отказывает в удовлетворении Требований об 

Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом 

своих обязательств по погашению Облигаций, Поручитель направляет информацию об 

удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с указанием 

наименования (Ф.И.О.) Владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 

счет депо владельцу) в НДЦ. 

Приобретение Облигаций означает акцепт Оферты, а именно, заключение Владельцем Облигаций 

договора поручительства с Поручителем на изложенных выше условиях. Указанный договор 

поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого Владельца Облигаций прав на 

Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом 

прав на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же 

объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, 

возникших из указанного договора поручительства, без передачи прав на Облигацию является 

недействительной. 

Данная Оферта является безотзывной. 

Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством 

акцепта Оферты, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы или суде общей юрисдикции по месту 

нахождения ответчика. 

Правоотношения, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным 

посредством акцепта Оферты, регулируются законодательством РФ. 

 

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 

обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев 

Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 

обеспечение, иное), раскрывается  Эмитентом в следующие сроки с момента наступления события: 

– в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

– на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
Данный пункт не заполняется, поскольку Облигации настоящего выпуска являются 

неконвертируемыми ценными бумагами. 

 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
Данный пункт не заполняется, поскольку осуществляется размещение облигаций. 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Данный пункт не заполняется, поскольку осуществляется размещение облигаций, исполнение 

обязательств по которым не обеспечивается залогом ипотечного покрытия. 

 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Цена размещения одной Облигации выпуска равна номинальной стоимости Облигации и составляет 

1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 

определяемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100%, где  

НКД – накопленный купонный доход, руб.; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

С1 – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых; 

T – дата, на которую рассчитывается НКД; 

T0 – дата начала первого купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки (округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического 

округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

http://corpfin.eufn.ru/
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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 в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 
Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 

максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру, 

Эмитентом не определены. 

Ограничений, предусмотренных уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации, для 

потенциальных приобретателей Облигаций – нерезидентов, нет. Ограничений на размер доли участия 

иностранных лиц в уставном капитале Эмитента нет. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите 

прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 

– обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их 

выпуска; 

– рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг. 

Иных ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Эмитента, на обращение размещаемых ценных бумаг нет. 

 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к обращению 

одним организатором торговли на рынке ценных бумаг (ММВБ).  

Информация по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных 

бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних 

завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет: 

вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые 

документарные процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 

хранением без возможности досрочного погашения 
период: 3 квартал 2007 г. 

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале 

с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: мах. - 100,1700, мин. - 97,5000 

процентов от номинала; 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов 

торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480): 98,7700 процентов 

от номинала (на последний торговый день квартала); 
период: 4 квартал 2007 г. 

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале 

с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: мах. - 100,1000, мин.- 96,0000 

процентов от номинала; 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов 

торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480): 97,9600 процентов 

от номинала (на последний торговый день квартала); 
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Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: 

полное фирменное наименование: 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 Эмитентом с привлечением профессионального участника 

рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (выше и далее – 

«Посредник при размещении», «Андеррайтер»). 

Сведения об Андеррайтере: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«АЛЬФА-БАНК», ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 

место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, 

выдавший указанную лицензию: 177-03471-100000 от 07.12.2000г., без ограничения срока действия, выдана 

ФКЦБ России; 

основные функции данного лица:  

- консультирование Эмитента по параметрам выпуска Облигаций и срокам размещения выпуска 

Облигаций, оказание содействия в подготовке документов, необходимых для государственной 

регистрации; 

- оказание содействия в подготовке документов, необходимых для размещения выпуска Облигаций;  

- подготовка и предоставление Эмитенту информационного меморандума; 

- осуществление поиска потенциальных инвесторов и проведение совместно с Эмитентом 

презентации накануне первичного размещения облигаций; 

- выполнение функций посредника при размещении Облигаций (за исключением услуг, выполняемых 

в соответствии с договором поручения об оказании брокерских услуг по размещению выпусков ценных 

бумаг и совершению с ними сделок на вторичном рынке, который подписывается сторонами отдельно); 

- выполнение функции платежного агента по займу (на основании договора платежного агента, 

который подписывается сторонами отдельно) или в случае необходимости осуществление поиска 

платежного агента; 

- проведение работы по размещению Облигаций среди инвесторов; 

- в случае необходимости осуществление поиска финансового консультанта по выпуску облигаций, 

организация взаимодействия с ним; 

- в случае необходимости по согласованию с Эмитентом привлечение для организации и размещения 

Облигаций иных третьих лиц;  

- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка Облигаций 

Обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг у Андеррайтера отсутствует. 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне 

в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между 

Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

Право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 

(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 

ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 

размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения 

количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок 

определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение 

дополнительного количества ценных бумаг у Андеррайтера отсутствует т.к. ценные бумаги эмитента того 

же вида, категории (типа), что и размещаемые Эмитентом ранее не размещались. 

Размер вознаграждения Андеррайтера: размер вознаграждения Андеррайтера определяется на 

основании договора, заключенного между Эмитентом и Андеррайтером, и составляет не более 1 (Одного) 

процента от общей номинальной стоимости Облигаций выпуска. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
Облигации размещаются путем открытой подписки. Ограничений на круг потенциальных 

приобретателей размещаемых Облигаций не устанавливается. 
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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 
Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых 

является фондовая биржа. Сведения о фондовой бирже: 

полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ», ЗАО «ФБ ММВБ»; 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; 

номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации 

торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия фондовой биржи 

№077-10489-000001 от 23.08.2007 г. без ограничения срока действия выдана ФСФР России. 

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых Облигаций к 

обращению через ЗАО «ФБ ММВБ». Предполагаемый срок обращения Облигаций Эмитента: 5 лет. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 

эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
Данный пункт не заполняется, поскольку Эмитент не размещает акции, ценные бумаги, 

конвертируемые в акции, и/или опционы эмитента. 

. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
В соответствии с прогнозами расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, будут равны: 

Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 27 600 000 руб. 

(1,2% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости); 

Сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг (государственная пошлина за рассмотрение 

заявления на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и за регистрацию выпуска ценных 

бумаг): 101 000 руб. (0,0044% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости). На этапе 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитентом будет дополнительно 

уплачена государственная пошлина за рассмотрение заявления на государственную регистрацию отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг и за регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг в размере 11 000 

руб. (0,0005% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости). 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) 

участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг: не более 23 000 000 руб., что составляет 

1,0000% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором 

торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список 

фондовой биржи (листингом ценных бумаг): 273 000 руб., что составляет 0,0119% от объема эмиссии 

ценных бумаг по номинальной стоимости. 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 

числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии 

ценных бумаг: 50 000 руб., что составляет 0,0022% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной 

стоимости. 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 

исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, 

презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): 100 000 руб., что составляет 0,0043% от объема 

эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 

Возможные иные расходы эмитента 4 065 000 руб, что составляет 0,1767% от объема эмиссии ценных 

бумаг по номинальной стоимости. 
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9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным денежные средства 

подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением о порядке возврата 

владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты 

ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, утв. Постановлением 

ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36. 

Эмитент обязан в срок, не позднее 5 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, создать комиссию по организации 

изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств инвестирования владельцам таких ценных бумаг 

(далее - Комиссия). 

Комиссия осуществляет свою деятельность на весь период до окончания всех процедур, связанных с 

возвратом средств инвестирования. 

Количество членов Комиссии не должно быть меньше трех. Члены Комиссии назначаются приказом 

директора Эмитента. В состав Комиссии не могут быть назначены лица, владеющие ценными бумагами, 

выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным. 

По требованию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в соответствии 

с решением которого выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся, в состав Комиссии должен быть 

включен представитель федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Комиссия: 

– обеспечивает изъятие ценных бумаг из обращения, выпуск которых признан несостоявшимся или 

недействительным; 

– осуществляет уведомление владельцев ценных бумаг о порядке возврата средств инвестирования; 

– организует возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг; 

– определяет размер возвращаемых каждому владельцу ценных бумаг средств инвестирования; 

– составляет ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования; 

– осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными актами Российской Федерации, актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых 

владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость 

составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска 

которых аннулирована. 

Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным 

держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах 

ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. 

Такое уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, дату государственной 

регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, которые подлежат 

изъятию из обращения. 

В срок, не позднее 5 дней с даты получения уведомления, номинальные держатели обязаны 

предоставить эмитенту следующую информацию о владельцах ценных бумаг: 

– фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг, его почтовый 

адрес или место жительства; 

– количество ценных бумаг, принадлежащих каждому владельцу, с указанием категории (типа), 

серии, даты государственной регистрации и государственного регистрационного номера выпуска ценных 

бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. 

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, 

подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели ценных бумаг несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской 

Федерации, актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

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. 
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Возврат средств инвестирования осуществляется в размере оплаты в соответствии с данными 

бухгалтерского учета и данными депозитарного учета. 

В случае недостаточности денежных средств Эмитент обязан реализовать принадлежащее ему 

имущество или предпринять иные меры, направленные на своевременный возврат средств инвестирования.  

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; 

– 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; 

– адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 

контактные телефоны эмитента. 

Уведомление должно быть подписано одним из членов Комиссии и заверено печатью Эмитента.  

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств 

инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о 

порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно 

быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных 

бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в "Приложении к Вестнику ФСФР России". 

Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификатов ценных бумаг) должно быть 

осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг. 

Ценная бумага считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования. 

Бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования, прилагаемый к 

Уведомлению, должен содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 

- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 

- сумму средств инвестирования в рублях, подлежащую возврату владельцу ценных бумаг. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения ценных бумаг или его 

представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца ценных бумаг должны 

быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 

Заявление о возврате средств инвестирования должно быть направлено владельцем изымаемых из 

обращения ценных бумаг эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем ценных бумаг 

Уведомления. 

Владелец ценных бумаг в случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования, 

которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить эмитенту 

соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца 

ценных бумаг, а также документы, подтверждающие его доводы. 
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Владелец ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования 

с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата 

средств инвестирования. 

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца ценных бумаг с 

размером возвращаемых средств инвестирования, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 

владельцу ценных бумаг повторное уведомление. 

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 

предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств 

инвестирования с эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам 

Облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 1 месяца.  

Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет владельца ценных 

бумаг или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 

Эмитента и владельца ценных бумаг. 

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг вправе обратиться в суд с 

требованием о взыскании с эмитента средств инвестирования. 

Владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с эмитента средств 

инвестирования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам ценных бумаг, возмещаются 

эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту: 

в случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных 

сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

Кредитная организация (Платежный агент), через которую предполагается осуществлять выплаты по 

возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска ценных 

бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации: 

полное и сокращенное фирменные наименования: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«АЛЬФА-БАНК», ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 
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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 капитала Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 102 456 рублей. 

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием 

общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в 

уставном капитале эмитента: обыкновенные именные акции общей номинальной суммой 

102 456 рублей составляют 100% уставного капитала. 
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации. 

 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, 

изменение размера уставного капитала эмитента не имело места. 

 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента 
Информация о резервном фонде, и каждом ином фонде эмитента, формирующемуся за счет его 

чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: Фонды за 

время действия Эмитента не создавались. 

 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров; 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: информирование акционеров о проведении общего собрания в очной форме 

осуществляется не менее чем за 30 календарных до даты начала собрания путем рассылки текста 

сообщения о проведении общего собрания заказным письмом или вручается лично акционеру под 

расписку. Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список акционеров, имеющих право 

на участие в общем собрании. Текст сообщения о проведении общего собрании может быть опубликован в 

малотиражной газете общества. 

Информирование акционеров о проведении общего собрания в смешанной форме осуществляется не 

менее чем за 30 календарных до даты начала собрания посредством направления акционерам следующих 

документов путем рассылки ценных писем или личного вручения: 

 - текста сообщения о проведении общего собрания; 

 - бюллетеней для голосования 

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»  повлечь возникновение у акционеров право 

требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма 

для письменного требования выкупа обществом принадлежащих ему акций. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 

таких требований: внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на 

основании: 

- его собственной инициативы; 

- требования ревизионной комиссии общества; 

- требования аудитора; 

- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций 

общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на 

дату предъявления требования. 

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные уставом, «Положением об 

общем собрании акционеров», «Положением о совете директоров» и «Положением о ревизионной 
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комиссии». 

Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в  письменной форме, 

путем направления ценного письма в адрес общества с уведомлением о  его вручении или сдается в 

канцелярию общества. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

дата проведения общего собрания определяется советом директоров общества, либо инициаторами 

проведения общего собрания в случае, если советом директоров не принято решения о созыве общего 

собрания. Дата проведения общего собрания должна быть указана в сообщении о его проведении. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: акционеры (акционер), 

являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе 

внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Такие предложения должны 

поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. 

Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес 

общества или сдаются в канцелярию общества. 

Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать: 

- формулировки пунктов повестки дня; 

- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня; 

- форму проведения собрания; 

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, 

категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.  

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписано 

доверенным лицом, то прилагается доверенность. 

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, 

действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического 

лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по 

доверенности, к предложению прилагается доверенность. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также 

порядок ознакомления с такой информацией (материалами): акционеры общества, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Материалы, предоставляемые акционерам при 

подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения 

собрания в заочной форме. Акционер вправе  ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о 

проведении общего собрания. 

Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе 

потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости 

изготовления копий и оплаты почтовых услуг. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: решения, принятые общим 

собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе 

которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об 

итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, 

имеющих право на участие в обещм собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о 

проведении общего собрания акционеров. 

 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых Эмитент на дату утверждения проспекта ценных 

бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала: 

 

1. полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь Логистик»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибирь Логистик»; 

место нахождения: 633104, Новосибирская область, г. Обь-4; 
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доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, 

когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту 

обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%; 

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, 

если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих коммерческой организации 

обыкновенных акций эмитента: отсутствует; 

 

2. полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь Техник»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибирь Техник»; 

место нахождения: 633102, Россия. Новосибирская область, г. Обь-2; 

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, 

когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту 

обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%; 

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, 

если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих коммерческой организации 

обыкновенных акций эмитента: отсутствует. 

 

3. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Софтактс»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Софтактс»; 

место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.4; 

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, 

когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту 

обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%; 

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, 

если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих коммерческой организации 

обыкновенных акций эмитента: отсутствует. 

 

4. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НБС»; сокращенное 

фирменное наименование: ООО «НБС»;  

место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.19/1 офис 703;  

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, 

когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту 

обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%;  

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, 

если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих коммерческой организации 

обыкновенных акций эмитента: отсутствует.  

 

5. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Меркурий»;  

место нахождения: Россия, 142015, Московская область, г. Домодедово, мкн. Авиационный, проспект 

Международный, д.5 стр.3;  

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, 

когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту 

обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%;  

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, 

если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих коммерческой организации 

обыкновенных акций эмитента: отсутствует. 

 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 

10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделок, Эмитентом за 2003-2007 

гг. не совершалось. 
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10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Кредитные рейтинги Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента не присваивались. 

 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций - тип: 

обыкновенные; 

номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль; 

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 102 456 штук; 

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах их выпуска): 0 штук; 

количество объявленных акций: 10 000 000 000 штук; 

количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук; 

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: эмитентом не размещены ценные бумаги, конвертируемые в акции; эмитентом не 

размещены опционы; 

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 51-1п-639 от 6.06.1994; 

права, предоставляемые акциями их владельцам: 

права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента 

предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер 

дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных 

акций: общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. 

Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в виде 

имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку. 

По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать 

выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности. 

права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права 

акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса 

по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с 

законодательством об акционерных обществах: обыкновенные акции общества являются голосующими 

акциями по всем вопросам компетенции общего собрания. 

Акционеры-владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют 

следующие права: 

принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его 

компетенции. 

В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, включаются следующие акционеры: 

- акционеры-владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций общества любых выпусков. 

права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в 

обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой 

конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях 

конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации: 

привилегированные акции эмитентом не размещены. 

права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда 

уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и боле типов, по каждому из которых 

определена ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по 

определенному типу привилегированных акций: Общие права акционера-владельца акций всех 

категорий (типов): 

- получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после 

ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории 

(типа); 
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Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества 

распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности: 

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между 

акционерами-владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций. 

иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, все ценные бумаги которого погашены (аннулированы). 

 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

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). 

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые 

документарные процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 

хранением без возможности досрочного погашения; 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг: 4-01-11166-F от 22.05.2007 г.; 

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 07.08.2007г.; 

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: 2 300 000 шт.; 

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 руб.; 

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 300 000 000 руб.; 

права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

1. Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной 

стоимости Облигации. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной 

стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 

3. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 

номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода (в том числе дефолт и/или 

технический дефолт) владельцы Облигаций вправе требовать исполнения обязательств от лиц, 

предоставивших обеспечение по выпуску Облигаций, в соответствии с условиями обеспечения, 

указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Облигация с обеспечением 

предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на 

Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. 

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является 

недействительной. 

4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 

Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

5. Владелец имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему 

Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске и п. 9.1.2 г) Проспекта 

ценных бумаг. 

6. Кроме перечисленных прав, владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Порядок и условия размещения ценных бумаг: 

Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка. 

Срок размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения ценных бумаг определяется уполномоченным органом Эмитента после 

государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится Эмитентом до сведения потенциальных 

приобретателей Облигаций не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций путем 



 129 

опубликования сообщения о начале размещения ценных бумаг в ленте новостей и не позднее чем за 4 дня 

до даты начала размещения Облигаций на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru). При этом 

размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о 

государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям 

возможности доступа к информации о выпуске Облигаций в соответствии с Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» и нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в порядке, описанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации 

выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете 

«Гудок». 

Дата начала размещения ценных бумаг, определенная уполномоченным органом Эмитента, может 

быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии опубликования информации 

об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) не позднее чем за 1 день до 

опубликованной ранее даты начала размещения ценных бумаг. 

Датой окончания размещения ценных бумаг является более ранняя из следующих дат: а) 30 

(Тридцатый) календарный день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней 

Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее года со дня 

государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 

направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по цене размещения 

Облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее – «Цена 

размещения»). 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 

после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – 

«Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса в Закрытом 

акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа») среди потенциальных 

покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать 

ему поручение на приобретение Облигаций. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных 

сборов. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо в 

Некоммерческом партнѐрстве «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или в другом 

депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 

определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.  

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с 

кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и 

по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 

первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 

размещении (далее – «Андеррайтера»). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

– цена покупки; 

– количество Облигаций; 

– величина процентной ставки по первому купону; 

– прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ 

ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по 

первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной 

ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 

купить количество Облигаций, указанное в заявке. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотых 

долей процента. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению 

процентной ставки не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс ФБ ММВБ составляет реестр введенных и неснятых 

Участниками торгов на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (далее – «Сводный реестр») и 

передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту. Сводный реестр содержит все значимые условия каждой 

заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 

величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с 

Правилами Биржи. 

Уполномоченный орган Эмитента на основе анализа заявок, поданных на конкурс, принимает 

решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о величине процентной ставки по 

первому купону ФБ ММВБ в письменном виде. Информация о процентной ставке по первому купону 

раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг.  

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). 

После раскрытия Эмитентом информации о величине процентной ставки первого купона в ленте 

новостей Андеррайтер извещает всех Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону 

при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения. 

После раскрытия Эмитентом информации о величине процентной ставки первого купона в ленте 

новостей Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций 

по номинальной стоимости на то количество Облигаций, которое было указанно в заявках Участников 

торгов – покупателей, участвовавших в конкурсе. 

При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 

равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, 

имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 

удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, 

если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных 

Облигаций выпуска (в пределах общего количества размещаемых Облигаций). В случае если объем заявки 

на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка 

на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 

В случае размещения Посредником при размещении (Андеррайтером) всего объѐма размещаемых 

Облигаций в ходе проведения конкурса акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не 

производится. 

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 

Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 

покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес 

Андеррайтера в случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения конкурса (далее – 

«Доразмещение»). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), порядок 

определения которого указан в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Полученные Андеррайтером заявки на покупку Облигаций на Доразмещении удовлетворяются им в 
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порядке очередности их поступления. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются 

Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не 

превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества размещаемых 

Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 

оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объѐма размещаемых Облигаций 

акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: преимущественное 

право приобретения Облигаций при размещении не предусмотрено. Какие-либо преимущества одних 

приобретателей перед другими не предусмотрены. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией 

Закрытым акционерным обществом «Московская межбанковская валютная биржа», обслуживающей 

расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Размещенные 

Облигации зачисляются депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с 

условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями 

осуществления депозитарной деятельности депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев 

(приобретателей),  несут первые владельцы ценных бумаг. 

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов 

специализированной организацией (фондовой биржей). Сведения о фондовой бирже: 

полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ», ЗАО «ФБ ММВБ»; 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; 

номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации 

торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия фондовой биржи 

№077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г. сроком действия до 15 сентября 2007 г. выдана ФСФР России. 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника 

рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (выше и далее – 

«Посредник при размещении», «Андеррайтер»). 

Сведения об Андеррайтере: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 

(открытое акционерное общество), ОАО «Банк Москвы»; 

место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3; 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, 

выдавший указанную лицензию: 177-03211-100000 от 29.11.2000 г., без ограничения срока действия, 

выдана ФКЦБ России; 

основные функции данного лица: 

1. проведение оценки и анализа потенциального спроса на Облигации среди возможных 

приобретателей Облигаций; 

2. исполнение обязанностей по размещению Облигаций после государственной регистрации выпуска 

Облигаций и не ранее установленной регистрационными документами выпуска даты начала размещения; 

3. осуществление размещения Облигаций по поручению Эмитента; 

4. выставление в дату начала размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса дополнительной 

заявки от своего имени на величину разницы между общей номинальной стоимостью выпуска Облигаций и 

объемом выставленных инвесторами заявок на покупку Облигаций по номинальной стоимости; 

5. осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению 

Облигаций, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Наличие у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг: 

обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг договором между Эмитентом и 

Андеррайтером не установлена. 

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
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Цена размещения одной Облигации выпуска равна номинальной стоимости Облигации и составляет 1 

000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 

определяемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100%, где  

НКД – накопленный купонный доход, руб.; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

С1 – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых; 

T – дата, на которую рассчитывается НКД; 

T0 – дата начала первого купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки (округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического 

округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, 

если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в валюте 

Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Форма расчетов: безналичная. 

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ФБ ММВБ, зачисляются на счет 

Посредника при размещении (Андеррайтера) в Небанковской кредитной организации Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее – «РП 

ММВБ», «Расчетная палата ММВБ»). 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 

выпуска: 

Владелец счета: 

полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 

акционерное общество); 

сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «Банк Москвы». 

Номер счета: 30401810500100000117. 

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., дом 1/13, строение 8; 

БИК: 044583505; 

Номер корреспондентского счета: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России. 

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации 

в соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой деятельности ЗАО «ММВБ». 

Расчѐты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в 

соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой деятельности ЗАО «ММВБ». Покупателем 

должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов. 

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в Расчѐтной 

палате ММВБ на счет Андеррайтера. 

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счет Эмитента в сроки, 

установленные договором между Андеррайтером и Эмитентом. 

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: 
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Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не 

устанавливается. 

 

 Ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным 

централизованным хранением.  

Информция о депозитарии, осуществляющего централизованное хранение: 

полное и сокращенное фирменные наименования: Некоммерческое партнерство «Национальный 

депозитарный центр»,  НДЦ; 

место нахождения депозитария: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной 

деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия № 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 года 

без ограничения срока действия выдана ФКЦБ России. 

 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций: 

Форма погашения облигаций: денежные средства в валюте Российской Федерации. 

Возможность выбора владельцами облигаций формы их погашения не предусмотрена. 

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения: 

Порядок определения даты погашения Облигаций: Облигации погашаются по номинальной 

стоимости в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Если 

дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа. 

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, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения 

Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций»). 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Погашение Облигаций производится Платѐжным агентом, сведения о котором приводятся в п. 9.6. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. д) Проспекта ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента. 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, 

уполномоченным на получение сумм погашения по Облигациям. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 

держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 

получать суммы погашения по Облигациям, понимается номинальный держатель. 

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под 

лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, понимается владелец. 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня 

владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей»). 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены получать суммы погашения по 

Облигациям. 

Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не 

позднее чем до 13-00 по московскому времени 3 (третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций 

передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже 

в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.. 

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет 

Эмитенту и/или Платѐжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

включающий в себя следующие данные: 
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а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О. 

– для физического лица); 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а 

именно: 

– номер счета; 

– наименование банка, в котором открыт счет; 

– корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

– банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или 

погашение по Облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  

обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, 

следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный 

держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

– индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

– вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 

органа, выдавшего документ; 

– число, месяц и год рождения владельца; 

– место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

– налоговый статус владельца; 

– номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

– ИНН владельца (при его наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 

актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с 

непредоставлением/несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой 

для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится 

лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на 

дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 

производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными 

в полном объеме и надлежащим образом.  

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 

НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 

денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения 

обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных 

договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на 

Облигации. 

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет 

необходимые денежные средства на счет Платежного агента. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 

НДЦ, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
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уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, исходя из количества Облигаций, 

учитываемых на счете депо владельца и/или номинального держателя. 

В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет на счета лиц, включенных в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения по 

Облигациям, необходимые денежные средства. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 

владельцу Облигаций. 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:  

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждому купону за каждый купонный период: 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1-й купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения конкурса среди 

потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса 

приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7, п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

первого купона 

является дата начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

первого купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К(1) = C(1) * N * (T(1) - T(0)) / 365/ 100 %, где 

K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на 

одну Облигацию, руб.; 

N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  

C(1) - размер процентной ставки по первому купону, 

процентов годовых; 

T(0) - дата начала первого купонного периода; 

T(1) - дата окончания первого купонного периода. 

2-й купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) – равна процентной ставке по первому купону.  

Датой начала 

купонного периода 

второго купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К(2) = C(2) * N * (T(2) - T(1)) / 365/ 100 %,  

где 

K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на 

одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(2) - размер процентной ставки по второму купону; 

T(1) - дата начала второго купонного периода; 

T(2) - дата окончания второго купонного периода. 

3-й купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - равна процентной ставке по первому купону. 

Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К(3) = C(3) * N * (T(3) - T(2)) / 365/ 100 %,  

где 

K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на 

одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(3) - размер процентной ставки по третьему купону; 

T(2) - дата начала третьего купонного периода; 

T(3) - дата окончания третьего купонного периода. 

4-й купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг. 

Датой начала Датой окончания Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 
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купонного периода 

четвертого купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

купонного периода 

четвертого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Облигацию определяется по формуле: 

К(4) = C(4) * N * (T(4) - T(3)) / 365/ 100 %,  

где 

K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на 

одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону; 

T(3) - дата начала четвертого купонного периода; 

T(4) - дата окончания четвертого купонного периода. 

5-й купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

пятого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона 

является 910-й 

(Девятьсот  десятый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К(5) = C(5) * N * (T(5) - T(4)) / 365/ 100 %,  

где 

K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на 

одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(5) - размер процентной ставки по пятому купону; 

T(4) - дата начала пятого купонного периода; 

T(5) - дата окончания пятого купонного периода. 

6-й купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

шестого купона 

является 1092-й 

(Одна тысяча 

девяносто второй) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К(6) = C(6) * N * (T(6) - T(5)) / 365/ 100 %,  

где 

K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на 

одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(6) - размер процентной ставки по шестому купону; 

T(5) - дата начала шестого купонного периода; 

T(6) - дата окончания шестого купонного периода. 

7-й купон: Процентная ставка по седьмому купону - С(7) - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1092-й 

(Одна тысяча 

девяносто второй) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1274-й 

(Одна тысяча двести 

семьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К(7) = C(7) * N * (T(7) - T(6)) / 365/ 100 %,  

где 

K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на 

одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(7) - размер процентной ставки по седьмому купону; 

T(6) - дата начала седьмого купонного периода; 

T(7) - дата окончания седьмого купонного периода. 

8-й купон: Процентная ставка по восьмому купону - С(8) - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1274-й 

(Одна тысяча двести 

семьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1456-й 

(Одна тысяча 

четыреста пятьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К(8) = C(8) * N * (T(8) - T(7)) / 365/ 100 %,  

где 

K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на 

одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(8) - размер процентной ставки по восьмому купону; 

T(7) - дата начала восьмого купонного периода; 

T(8) - дата окончания восьмого купонного периода. 
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9-й купон: Процентная ставка по девятому купону - С(9) - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

девятого купона 

является 1456-й 

(Одна тысяча 

четыреста пятьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

девятого купона 

является 1638-й 

(Одна тысяча 

шестьсот тридцать 

восьмой) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К(9) = C(9) * N * (T(9) - T(8)) / 365/ 100 %,  

где 

K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете на 

одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(9) - размер процентной ставки по девятому купону; 

T(8) - дата начала девятого купонного периода; 

T(9) - дата окончания девятого купонного периода. 

10-й купон: Процентная ставка по десятому купону - С(10) - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

десятого купона 

является 1638-й 

(Одна тысяча 

шестьсот тридцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

десятого купона 

является 1 820-й 

(Одна тысяча 

восемьсот 

двадцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К(10) = C(10) * N * (T(10) - T(9)) / 365/ 100 %,  

где 

K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете на 

одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(10) - размер процентной ставки по десятому купону; 

T(9) - дата начала десятого купонного периода; 

T(10) - дата окончания десятого купонного периода. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам: 

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди 

потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7, п. 9.1.1 

Проспекта ценных бумаг. 

Величина процентной ставки по второму и третьему купону совпадает с величиной процентной 

ставки по первому купону. 

2) Величина процентной ставки по четвертому купону устанавливается Эмитентом после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Одновременно с определением величины процентной ставки по четвертому купону Эмитент может 

принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го 

купонного периода (j=4,5,6,7,8,9). 

В случае если такое решение Эмитентом не принято процентные ставки по пятому, шестому, 

седьмому, восьмому, девятому и десятому купонам устанавливается равной процентной ставке по 

четвертому купону.  

В случае если Эмитент принимает такое решение, процентные ставки по купонам, порядковый номер 

которых меньше или равен j и размер которых ранее не был определен, устанавливаются равными 

процентной ставке по четвертому купону. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 

устанавливается равной процентной ставке по четвертому купону, а также порядковый номер купонного 

периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, 

доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем раскрытия информации в соответствии с 

порядком, определенным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, указанном в п. 11 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

3) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 

Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом в числовом 

выражении после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, 

которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. 

Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за 

i-м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов). Размер 
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процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в порядке и 

сроки, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

В случае если после объявления ставок купонов у Облигации останутся неопределенными ставки 

хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других 

определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать 

от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае 

если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная информация, включая 

порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а 

также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, 

доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке и сроки, 

предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не 

позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором 

определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам). 

Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под 

правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по 

каждому купону: 

Порядок определения дат выплаты каждого купона по Облигациям, порядок определения дат, на 

которые составляются списки владельцев Облигаций для целей выплаты каждого купона по Облигациям, а 

также порядок выплаты каждого купона по Облигациям: 

Первый купон 

Дата выплаты купона 
Дата составления списка владельцев Облигаций 

для выплаты купона 

182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты 

начала размещения Облигаций. 

Выплата купонного дохода по Облигациям 

производится в пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на 

окончание операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до 

даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Порядок выплаты купона 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платѐжным агентом, сведения о котором 

приводятся в п. 9.6 Решения о выпуске и п. 9.1.2. д) Проспекта ценных бумаг, по поручению и за счет  

Эмитента. Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 

операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 

иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке лицам, уполномоченным на получение купонного дохода по Облигациям. 

В случае если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под 

лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям понимается номинальный 

держатель. 

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода  по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода  по Облигациям 

понимается Владелец. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с 

непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В случае непредставления 

(несвоевременного представления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 

требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 
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требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на 

основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 

объеме и надлежащим образом.  

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 

НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 

перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 

исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, 

предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об 

учете прав на Облигации. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на 

основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по 

тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 

(третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).  

Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены на получения сумм купонного дохода по 

Облигациям. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода  

по Облигациям, не позднее чем до 13-00 по московскому времени 3 (третьего) рабочего дня до даты 

выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который 

должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного 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, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям 

(Ф.И.О. – для физического лица); 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

купонного дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 

Облигациям, а именно: 

– номер счета; 

– наименование банка, в котором открыт счет; 

– корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

– банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 

купонного дохода по Облигациям; 

е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 

Облигациям; 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или 

погашение по Облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 

обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на 

Дату составления перечня 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 от того 

уполномочен номинальный держатель получать суммы от выплаты дохода по Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

– индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 



 140 

– 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). 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 

НДЦ, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 

лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, исходя из 

количества Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или номинального держателя, а также 

суммы накопленного купонного дохода на дату выплаты купонного дохода. 

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода по Облигациям 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по 

Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в 

пользу  владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со 

стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 

по каждому владельцу Облигаций. 

Второй купон 

Дата выплаты купона 
Дата составления списка владельцев Облигаций 

для выплаты купона 

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты 

начала размещения Облигаций. 

Выплата купонного дохода по Облигациям 

производится в пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на 

окончание операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до 

даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Порядок выплаты купона 

Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона. 

Третий купон 

Дата выплаты купона 
Дата составления списка владельцев Облигаций 

для выплаты купона 

546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Выплата купонного дохода по Облигациям 

производится в пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на 

окончание операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до 

даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Порядок выплаты купона 

Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона. 

Четвертый купон 

Дата выплаты купона 
Дата составления списка владельцев Облигаций 

для выплаты купона 

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты 

начала размещения Облигаций. 

Выплата купонного дохода по Облигациям 

производится в пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на 

окончание операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до 

даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Порядок выплаты купона 

Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона. 

Пятый купон 

Дата выплаты купона 
Дата составления списка владельцев Облигаций 

для выплаты купона 
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910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Выплата купонного дохода по Облигациям 

производится в пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на 

окончание операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до 

даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Порядок выплаты купона 

Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона. 

Шестой купон 

Дата выплаты купона 
Дата составления списка владельцев Облигаций 

для выплаты купона 

1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 

даты начала размещения Облигаций. 

Выплата купонного дохода по Облигациям 

производится в пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на 

окончание операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до 

даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Порядок выплаты купона 

Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона. 

Седьмой купон 

Дата выплаты купона 
Дата составления списка владельцев Облигаций 

для выплаты купона 

1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) 

день с даты начала размещения Облигаций. 

Выплата купонного дохода по Облигациям 

производится в пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на 

окончание операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до 

даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Порядок выплаты купона 

Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона. 

Восьмой купон 

Дата выплаты купона 
Дата составления списка владельцев Облигаций 

для выплаты купона 

1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят 

шестой) день с даты начала размещения 

Облигаций. 

Выплата купонного дохода по Облигациям 

производится в пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на 

окончание операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до 

даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Порядок выплаты купона 

Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона. 

Девятый купон 

Дата выплаты купона 
Дата составления списка владельцев Облигаций 

для выплаты купона 

1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) 

день с даты начала размещения Облигаций. 

Выплата купонного дохода по Облигациям 

производится в пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на 

окончание операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до 

даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Порядок выплаты купона 

Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона. 

Десятый купон 

Дата выплаты купона 
Дата составления списка владельцев Облигаций 

для выплаты купона 

1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Выплата купонного дохода по Облигациям 
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даты начала размещения Облигаций. производится в пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на 

окончание операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до 

даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Порядок выплаты купона 

Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона. 

 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:  

вид предоставленного обеспечения: поручительство; 

Ценные бумаги выпуска не являются биржевыми облигациями, опционами эмитента, российскими 

депозитарными расписками и конвертируемыми ценными бумагами.  

 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 
Эмитент не имеет ценных бумаг, по которым, при наличии наступившего срока исполнения каких-

либо обязательств по ценным бумагам, такие обязательства Эмитентом не исполнены или исполнены 

ненадлежащим образом (дефолт). 

 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 
Эмитент разместил облигации с обеспечением в форме поручительств.  

Выпуск Облигаций эмитента находящиеся в настоящее время в обращении обеспечивается 

поручительствами следующего лица: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибпартнер», ООО «Сибпартнер»; 

место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 19/1, офис 704;  

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1075406004167;  

у Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах 

(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 

 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент разместил облигации с обеспечением. 

Способ предоставленного обеспечения: поручительств; 

объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных 

поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по 

облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного 

(купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых 

облигациями): по выплате общей суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении 

Облигаций - 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) рублей и по выплате совокупного 

купонного дохода по Облигациям; 

порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю: 

Поручитель обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям отвечать солидарно с Эмитентом перед владельцами Облигаций (далее – Владельцы) за 

исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате общей суммы номинальной стоимости Облигаций 

при погашении Облигаций, составляющей 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) рублей, по 

выплате совокупного купонного дохода по Облигациям (далее – «Обязательства») и приобретению 

Эмитентом облигаций в сроки и в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 

ценных бумаг. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с 

Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и/или штрафных санкций, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной 

стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям. Поручитель отвечает за исполнение 

Обязательств Эмитентом при наличии одновременно следующих условий: – Владелец или надлежащим 

образом уполномоченное Владельцем лицо предъявили Поручителю требование об исполнении 

соответствующего Обязательства (далее – «Требование»); – Требование содержит:  

(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;  
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(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;  

(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, 

уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);  

(г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по 

Облигациям (в случае назначения такового);  

(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;  

(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;  

(ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты; 

 (з) реквизиты банковского счета (номера расчетного и корреспондентского счетов, наименование 

банка, город банка, БИК) Владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам. 

– к Требованию приложены:  

(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим учет и 

удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу; В 

случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или 

ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об 

Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о 

переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при 

погашении;  

(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, 

предъявившего Требование; – Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным предъявить 

Требование (в случае назначения такого). Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно 

должно быть скреплено печатью этого юридического лица (при наличии).  

Требования могут быть предъявлены Поручителю в срок, не превышающий трех месяцев с даты 

погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Поручитель производит соответствующие выплаты не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения 

Требования, на счет, указанный в Требовании.  

В случае если Поручитель удовлетворяет Требование/отказывает в удовлетворении Требований об 

Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом 

своих обязательств по погашению Облигаций, Поручитель направляет информацию об 

удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с указанием 

наименования (Ф.И.О.) Владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 

счет депо владельцу) в НДЦ.  

Приобретение Облигаций означает акцепт Оферты, а именно, заключение Владельцем Облигаций 

договора поручительства с Поручителем на изложенных выше условиях. Указанный договор 

поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого Владельца Облигаций прав на 

Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом 

прав на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же 

объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, 

возникших из указанного договора поручительства, без передачи прав на Облигацию является 

недействительной. 

Поручительство предоставляется юридическим лицом. 

размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением 

поручительства: 2 020 335 тыс. руб.; 

размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым 

обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед 

предоставлением поручительства: 10 тыс. руб.– стоимость чистых активов ООО «Сибпартнер». 

 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 
Данный пункт не заполняется, поскольку Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:  регистратор. 

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Реестр А-Плюс»; 

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Реестр А-Плюс»; 

место нахождения регистратора: 630007, Россия, город Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.50. 
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номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия № 10-000-1-0025, 

выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 17.09.2002, срок действия – бессрочная 

лицензия; 

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: отсутствуют. 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным 

хранением.  

Сведения о депозитарии, который осуществляет обязательное централизованное хранение:  

полное и сокращенное фирменные наименования: Некоммерческое партнерство «Национальный 

депозитарный центр», НДЦ;  

место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4. 

номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 

лицензия № 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 года без ограничения срока действия выдана ФКЦБ 

России. 

 

 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 

платежей нерезидентам 
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 

утверждения Проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 

повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных 

бумаг Поручителя. 

– Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

– «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 

– «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ; 

– Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

– Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке 

России)»; 

– Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

– Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»; 

- Указание Центрального банка РФ от 02.07.2001г. № 991-У "О перечне ценных бумаг, операции с 

которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов нерезидентов типа "С". 

- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения; 

– Инструкция ЦБ РФ от 01.06.2004 № 114-И «О порядке резервирования и возврата суммы 

резервирования при осуществлении валютных операций»; 

– Инструкция ЦБ РФ от 17.106.2004 № 116-И «О видах специальных счетов резидентов и 

нерезидентов»; 

– Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами 

уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке 

учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»; 

- Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих 

документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по 

внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением 

валютных операций, утвержденное Центральным банком РФ 01.06.2004г.  № 258-П. 

 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 

Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 
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НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 

 

Вид дохода 
Юридические лица Физические лица 

Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Дивиденды 9%, 0%
*
 15% 9% 15% 

Купоны по 

облигациям 
24% 20% 13% 30% 

Доход от 

реализации 

ценных бумаг 

24% 20% 13% 30% 

* в соответствии со ст. 284 п.3 НК РФ 0% - по доходам, полученным российскими организациями в 

виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая 

дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее 

чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей 

дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в 

сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и 

при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) 

выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение 

дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. В остальный случаях применяется ставка 9%. 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

 

Вид налога – налог на доходы физических лиц. 

К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от 

российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с 

деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале 

организаций. 

Налоговая база.  

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 

выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение 

рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной 

цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок 

определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг 

устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, 

полученные по следующим операциям: 

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 

- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами 

доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на 

приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, 

либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 

 

К указанным расходам относятся: 

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 

- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 

- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая 

(возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) 

инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с 

порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

- биржевой сбор (комиссия); 

- оплата услуг регистратора; 
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- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 

произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в 

рамках их профессиональной деятельности. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование 

денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах 

сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации. 

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер 

убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, 

допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, 

осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, 

понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня 

через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и 

более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку 

ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. 

В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за 

средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, 

совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли. 

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут 

быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных 

бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю 

которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату 

осуществления этих расходов. 

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе 

воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 

пункта 1 статьи 220 НК. 

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает 

налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных 

бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, 

полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг. 

Дата фактического получения дохода:  

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по 

его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме; 

- день приобретения ценных бумаг. 

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы 

налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им 

выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. 

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного 

налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, 

соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как 

произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, 

определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве 

брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение 

налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных 

сумм налога. 

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 

документально подтвержденных расходов на их приобретение.. 
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Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление 

денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию 

физического лица. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты 

дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по 

договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного 

месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган 

по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. 

Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК. 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога – налог на прибыль. 

К доходам относятся: 

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 

- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам 

и/или от долевого участия в других организациях. 

Налоговая база. 

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 

числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также 

суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и 

суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход 

налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного 

(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 

приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера 

скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) 

дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются 

суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право 

в соответствии с национальным законодательством; 

 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в 

том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 

уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения 

операций с ценными бумагами; 

 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим 

национальным законодательством. 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 

налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта 

цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с 

указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату 

совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке 

ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на 

организованном рынке ценных бумаг. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 

дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая 

пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты 

предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 

налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при 

выполнении хотя бы одного из следующих условий: 

 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной 

(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных 
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бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения 

соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя 

бы один раз в течение последних 12 месяцев; 

 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов 

в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) 

ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с 

установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших 

торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам 

проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за 

исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу 

по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от 

налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 

соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих 

методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 

 3) по стоимости единицы. 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем 

налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную 

по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на 

будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут 

быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в 

отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих 

налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации 

данной категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 

отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется 

раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от 

операций с такими ценными бумагами." 

 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 

каждый завершенный финансовый год: решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом за 2003 г., 

2004 г. и 2005 г. не принималось. 

Дивидендный период: 2006 г. 
категория акций, для привилегированных акций – тип: обыкновенные; 

размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в 

расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 60 руб. на одну акцию, 

6 147 360 руб. - в совокупности по всем акциям одной категории (типа); 

наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров; 

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2007 г., 

протокол № 19  от 25 июня 2007 г.; 

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 16.07.2007-31.08.2007 

г.; 
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форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства; 

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

по акциям эмитента: 2006 г.; 

общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по 

каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 6 147 360 

руб.; 

Дивиденды по акциям эмитента выплачены в полном объеме и в срок; 

иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: нет. 

 

Сведения о доходах по облигациям эмитента за каждый завершенный финансовый год: 

вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций: неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения; 

государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации: 4-

01-11166-F от 22.05.2007 г.; 

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций или указание на то, что 

государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций не осуществлена, и объясняющие это 

обстоятельства: 07.08.2007г.; 

количество ценных бумаг выпуска: 2 300 000 шт.; 

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 руб.; 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон); 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 53,35 руб. – на одну облигацию, 122 705 

000 руб.- в совокупности по всем облигациям выпуска; 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 22.01.2008 г.; 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства; 

период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 1-ый купон за 

первый купонный период; 

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 

такой доход выплачивался: 122 705 000 руб.; 

иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению: нет. 

 

10.10. Иные сведения 
1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли 

на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

2) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного 

купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Cj * Nom * (Т - Tj)/ 365/ 100 %, 

где: 

Nom- номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

Cj – размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах годовых; 

Tj – дата начала j-того купонного периода; 

Т – текущая дата. 

j – порядковый номер соответствующего купонного периода - 1-10; 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки, округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического 

округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, 

если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 
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Приложение. Учетная политика и бухгалтерская отчетность за 2005 г. 
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОАО «АВИАКОМПАНИЯ СИБИРЬ» 

 

ПРИКАЗ 

от  «30» декабря 2004г. 

№ 568 

«Об учетной политике  

предприятия  на 2005 год» 
 

 На основании и в соответствии с Федеральным законом от 21/11/96 № 126-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить на 2005 год следующую учетную политику по бухгалтерскому учету: 
I. Общие положения 

1.1. Бухгалтерский учет на предприятии  ведется на основании и в соответствии с Федеральным законом от 
21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности  в 
российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 №34н,  Положениями по 
бухгалтерскому учету и Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по 
его применению, утвержденных  приказом Минфина РФ от 31/10/00 № 94н, и другими нормативными (инструктивными) 
материалами с учетом последующих изменений и дополнений. 
1.2. Ведение бухгалтерского учета на предприятии осуществляет структурное подразделение предприятия – отдел 
бухгалтерского учета, возглавляемый главным бухгалтером. Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии 
руководствуются в своей деятельности Положением об отделе бухгалтерского учета и должностными инструкциями. 
1.3.  На предприятии бухгалтерский учет вести  автоматизированным способом с использованием персональных 
компьютеров и программного продукта. 
 
II. Основные  средства 

2.1. Первоначальная  стоимость основных средств, приобретенных за плату, определяется по сумме фактических 
затрат на приобретение, сооружение и изготовление,  за исключением налога на добавленную стоимость и других 
возмещаемых налогов 
2.2. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом. Основание: 
ПБУ 6/01. 
2.3. При оценке  основных средств, приобретенных в обмен на другое имущество  руководствоваться  ПБУ 6/01, 
согласно которому  стоимость товаров (ценностей) переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из 
цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров 
(ценностей). 
2.4. Стоимость основных средств  не подлежит изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, 
реконструкции, проведения работ капитального характера, переоценки. 
2.5.  При осуществлении капитальных  вложений источники финансирования в бухгалтерском учете  не 
отражаются. Основание: ПБУ 6/97, Методические рекомендации  от 28/06/2000 № 60н. 
2.6.  Капитальные затраты предприятия в арендованные объекты основных средств зачисляются в собственные 
основные средства  в сумме фактически произведенных затрат, если иное не предусмотрено договором. 
2.7. Объекты жилого фонда, принадлежащие предприятию учитывать в составе основных средств. Амортизацию 
по квартирам не начислять. 
 
III. Нематериальные активы 

 
3.1.  Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом. 
Для начисления  амортизации используется счет 05 «Амортизация нематериальных активов».  
 
IV. Оборотные активы 

4.1. Объекты, стоимостью до 10000 рублей и сроком использования более 12 месяцев, подлежат списанию в 
момент отпуска в эксплуатацию , как оборотные активы. 
4.2.  Стоимость приобретенных предметов определяется по фактическим затратам на их приобретение, без НДС, 
за исключением случаев предусмотренным законодательством РФ. 
4.3. Установить метод оценки производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии по средней 
себестоимости . 
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4.4. Применять счет 16 «Отклонение в стоимости материалов», для отражения расходов, возникших после 
оприходования материальных ценностей. В конце отчетного месяца списание производить на счет расходов от 
основной деятельности  20 «собирательный». 
4.5.  Приобретаемые книги, брошюры, технические издания, прочую методическую литературу учитывать в 
качестве  затрат на производство текущего периода. Основание: ПБУ 6/01. 
4.6. Авиа запчасти , списанные в производство и пришедшие в негодность в процессе эксплуатации,  учитываются 
на складе , как ремонтный фонд,  по условной цене - 1 рубль за единицу . При восстановления ресурса отработанных 
авиазапчастей стоимость доработки учитывается в стоимости авиазапчастей. 
4.7. Конвертацию валюты, при осуществлении платежей с валютного счета предприятия по счетам  от 
контрагентов, когда валюта платежа и валюта счета не совпадают, следует  оформлять бухгалтерскими проводками: 
Дебет 91 1  кредит 52 = сумма в валюте, списываемой со счета, 
Дебет 60 (61,76) кредит 91 1 = сумма в валюте счета контрагента. 
 
V. Доходы 

5.1.  Выручкой от обычных видов деятельности предприятия является: 
- выручка от авиаперевозок пассажиров, багажа, груза; 
- выручка от тур операторской деятельности; 
- выручка от тур агентской деятельности 
-  выручка от реализации а/билетов на рейсы других авиакомпаний; 
Доходы отличные от обычных видов деятельности считаются прочими поступлениями. 
5.2.  Доходы от продажи авиабилетов агентами  на рейсы Авиакомпании на следующие отчетные периоды 
(«продажа вперед»)отражаются по кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» , на основании расчетных писем 
агентов, отраженных в отчете ЦР.  Списание со счета 98 на счет реализации услуг по авиаперевозкам   производится 
по мере оказания услуг пассажирам по перевозкам проданным агентом, отраженных в  «Реестре оказанных услуг за 
отчетный месяц» . (приложение №10). 
5.3.  Выручка Авиакомпании от авиаперевозок  отражается в отчетах Центра расчетов  в разрезе- агенты, клиенты, 
заказчики и предоставляется в ОБУ до 15 числа , следующего за отчетным месяцем. Формы отчетов в приложении 
№10.   Вся первичная документация обрабатывается и хранится в Центре расчетов. 
5.4.  Выручка от туроператорской деятельности признается по  дате начала  тура. Основание: приказ ГКФТ от 
04/12/98 № 402 «Об утверждении методических рекомендаций по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости тур.продукта». 
5.5.  Выручка от турагентской деятельности признается по дате продажи тур пакета (тур путевки). 
5.6.  Отчет по реализации тур.пакетов в разрезе собственный тур и тур сторонней тур.фирмы  в ОБУ 
предоставляет Турагентство авиакомпании в срок до 10 числа после отчетного месяца (приложение № 7,8 ). 
5.7.  Доходы от продажи авиабилетов на рейсы других авиакомпаний отражаются в учете на основании отчетов 
АВС, отчетов ЦР,  предоставляемых до 10 числа после отчетного месяца.  

 
VI. Расходы 

6.1. При формировании затрат на производство продукции (работ. услуг) руководствоваться ПБУ 10/99, гл.25 НК 
РФ,. 
6.2. Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые, собираемые по дебету счетов 20 
«Основное производство» и 23 «Вспомогательное производство» и косвенные, отражаемые по дебету счета 26 
«Общехозяйственные расходы» 
6.3. Списание затрат на производство  производить в том отчетном периоде, в котором они возникли.  
6.4.  В конце отчетного периода общехозяйственные расходы включаются в себестоимость продукции , работ 
(услуг)  пропорционально сумме прямых затрат. Методика распределения 26 счета  описана в приложении № 2.4. 
6.5. Расходы автотранспортного участка отражаются по дебету счета 23 «Вспомогательное производство» и в 
конце отчетного периода закрываются на счет 26  
6.6. Расходы предприятия на содержание обособленных подразделений, не выделенных на самостоятельный 
баланс, отражаются по дебету счета 27 и в конце отчетного периода распределяются на отдельные субсчета  20 счета    
согласно методике , описанной в приложении № 2.3.  
6.7. Коммерческие расходы предприятия  отражаются  по дебету счета 44  и признаются в себестоимости 
проданных товаров, работ(услуг) полностью в отчетном году их признания.  (Основание: п.9 ПБУ 10/99). Коммерческие 
расходы распределяются согласно методики, описанной  в приложении № 2.1.  
6.8. Прямые - эксплуатационные расходы предприятия по авиаперевозкам формируются на основании отчетов 
Центра расчетов авиакомпании (приложение №9). Отчеты предоставляются в ОБУ до 10 числа , следующего за 
отчетным месяцем. Вся первичная информация хранится и обрабатывается в Центре расчетов. 
6.9. Затраты на текущий и капитальный  ремонт основных средств включаются в себестоимость  продукции по 
мере производства ремонта.  
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6.10. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются 
как расходы будущих периодов. В состав расходов будущих периодов включаются, в частности : 
- программные продукты, базы данных 
- приобретение лицензий , прав 
- страховые выплаты. 
6.11. Расходы будущих периодов списываются в бухучете равномерно в течении периода к которому относятся. 
 
VII. Обособленные подразделения 

7.1. Под обособленными подразделениями  понимается  любое территориально обособленное подразделение, по 
месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места.   
7.2. Обособленные подразделения могут иметь внутренний или незаконченный баланс, либо вся учетная работа 
проводится в центральной бухгалтерии. 
7.3. Обособленные подразделения, имеющие незаконченный балансы,  применяют способы ведения 
бухгалтерского учета, определенные в настоящем приказе. Основание: п.10 ПБУ 1/98. Особенности взаимодействия 
головного предприятия и филиалов определены ниже. 
7.4. Все хозяйственные операции между головным предприятием и обособленным подразделением оформляются 
через «авизо» (приложение 4). 
7.5. Обособленные подразделения,  имеющие внутренний (незаконченный) баланс: 
7.5.1. Расчеты между головным предприятием и обособленным подразделением ведутся с использованием 
балансового счета 79 и  соответствующих счетов к нему по каждому подразделению. 
7.5.2. В филиалах ведется оборотный баланс (оборотная ведомость).  
7.5.3. Затраты , осуществляемые филиалом в пределах утвержденного бюджета, передаются на баланс головного 
предприятия для дальнейшего включения  в себестоимость реализованной продукции, работ(услуг) в конце отчетного 
месяца с использованием авизо. В авизо указывается сумма затрат обособленного подразделения за отчетный 
период, а также сумма оплаченного поставщикам входного НДС. К авизо прилагается  аналитическая расшифровка 
статей затрат. Предоставляется  до 20 числа, следующего за отчетным месяцем. 
7.6.  Обособленные подразделения, учет по которым осуществляет центральная бухгалтерия. 
7.6.1. Указанные обособленные подразделения  предоставляют в центральную бухгалтерию в срок до 15 числа, 
следующего за отчетным месяцем, финансовый отчет, в соответствии с “Инструкцией о порядке учета и отчетности  
деятельности представительств и филиалов  ОАО Авиакомпания “Сибирь”, с приложением всех первичных и 
финансовых документов. 
7.7. Основанием для выбора  способа ведения бухгалтерского учета по месту нахождения обособленных 
подразделений служит: Положение об обособленном подразделении, а так же распоряжение главного бухгалтера. 

 
VIII. Расчеты 

 
8.1.  Долгосрочную задолженность по заемным средствам  в состав краткосрочной , при наличии соответствующих 
условий, не переводить, а числить в составе долгосрочной  до полного погашения. Основание : ПБУ 15/01. 
 
IX.  Резервы 

9.1. Не создавать резервов предстоящих расходов и платежей. 
9.2.  Не создавать резерва по сомнительным долгам. 
 
X. Финансовые вложения 

10.1.  При выбытии финансовых вложений  его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой 
единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Основание :ПБУ 19/02. 

 
XI. Бухгалтерская отчетность 

11.1. Для своевременного формирования консолидированной  бухгалтерской отчетности, все обособленные 
подразделения должны не позднее 20 дней после отчетного квартала ( 40 дней после отчетного года) предоставлять в 
центральную бухгалтерию бухгалтерскую отчетность .   
 
ХII. Заключительные положения 

12.1. Организация  использует рабочий план счетов  (приложение №1 к настоящему приказу), разработанный на 
основе  типового плана счетов. 
12.2. Инвентаризация имущества, производится  в соответствии с «Методическими указаниями  по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств» от 13/06/95 № 49. 
12.3.  Контроль над  соблюдением данного приказа возлагаю на себя. 
 
Генеральный директор      Филев В.Ф.
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на  г.

Ф орм а №  1 по О КУ Д

Д ата (год, м есяц, число)

О рганизация по О КП О

И дентиф икационны й ном ер налогоплательщ ика И Н Н

В ид деятельности по О КВ Э Д

О рганизационно-правовая ф орм а/ф орм а собственности

/ по О КО П Ф /О КФ С

Е диница изм ерения: по О КЕ И

М естонахож дение (адрес)

Д ата утверж дения

Д ата отправки (принятия)

271

0

31

218

А КТ И В Код 

показателя

Н а начало отчетного 

года

Н а конец отчетного 

периода

1 2 3 4

I. В Н ЕО Б О Р О ТН Ы Е А К ТИ В Ы

Н ем атериальны е активы

О сновны е средства

Н езаверш енное строительство

Д оходны е влож ения в м атериальны е ценности

Д олгосрочны е ф инансовы е влож ения

О тлож енны е налоговы е активы

П рочие внеоборотны е активы

110
0 14471

120 4042158 3364450

130 33876 5277

135 0 0

2664

145 61535 92914

151

140 2764

150 0

И Т О ГО  по разделу I 190 4140333 3479776

II. О Б О Р О ТН Ы Е А К ТИ В Ы

210
256819 309374

Запасы

в том  числе:

211
186758 191504

сы рье, м атериалы  и другие аналогичны е ценности

212 0 0ж ивотны е на вы ращ ивании и откорм е

затраты  в незаверш енном  производстве 213 0 0

готовая продукция и товары  для перепродаж и 214 0 0

товары  отгруж енны е 215 0 0

расходы  будущ их периодов 216 70061 117870

прочие запасы  и затраты 217 0 0

Н алог на добавленную  стоим ость по приобретенны м  

ценностям 220
211066 180799

Д ебиторская задолж енность (платеж и по которой 

ож идаю тся более чем  через 12 м есяцев после отчетной 

даты ) 230

0 0

231 0 0в том  числе покупатели и заказчики

Д ебиторская задолж енность (платеж и по которой 

ож идаю тся в течение 12 м есяцев после отчетной даты ) 240
3617243 4876785

241 2196080 1839171в том  числе покупатели и заказчики

351167

Краткосрочны е ф инансовы е влож ения 250 707517 177990

Б У Х Г А Л Т Е РС К И Й  Б А Л А Н С

декабря 2005

И Т О ГО  по разделу II 290 4860706 5896115

П рочие оборотны е активы 270 0

КО Д Ы

0710001

Б А Л А Н С 300 9001039 9375891

0

Д енеж ны е средства 260 68061

2005 12 31

18014126

5448100656

62.10.10

47 41

О ТК РЫ ТО Е А К Ц И О Н ЕРН О Е О БЩ ЕС ТВ О  "А В И А К О М П А Н И Я  "С И БИ РЬ"

А В И А П Е РЕ В О ЗКИ

О А О Ч А СТ Н А Я СО БСТ В Е Н Н О СТ Ь

643,633104,54,,О БЬ Г ,,,,,

384ты с. руб.
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Ф орм а 0710001 с. 2

Руководитель Главны й бухгалтер

" "  г.

0 0

Д оходы  будущ их периодов

624 66733 167239

прочие кредиторы 625 1429 1311

86894

521

0

31 м арта 2006

(подпись)

КАП И ТАН О ВА СВЕТЛ АН А Ю РЬЕВН А

(расш ифровка подписи)(подпись)

Ф И Л ЕВ ВЛ АД И С Л АВ Ф ЕЛ И К С О ВИ Ч

(расш ифровка подписи)

1000

Н ем атериальны е активы , полученны е в пользование 990 0 0

И знос объектов внеш него благоустройства и других 

аналогичны х объектов 980
0 0

И знос ж илищ ного ф онда 970 0 0

О беспечения обязательств и платеж ей вы данны е 960 0 0

О беспечения обязательств и платеж ей полученны е 950 0 0

Списанная в убы ток задолж енность неплатеж еспособны х 

дебиторов 940
0 0

Т овары , приняты е на ком иссию 930 0 0

Т оварно-м атериальны е ценности, приняты е на 

ответственное хранение 920
0 0

911 0 0в том  числе по лизингу

910

0 0

А рендованны е основны е средства

С правка о  наличии ценност ей , учит ы ваем ы х на 

забалансовы х счет ах

Б А Л А Н С 700 9001039 9375891

И Т О ГО  по разделу V 690 4357439 6115028

0

630
0 0

660 0

640 509206 546932

650

622 75559 81856

задолж енность перед государственны м и 

внебю дж етны м и ф ондам и 623
9195 7294

620 3182375 4886051

в том  числе:

621
3029459 4628351

поставщ ики и подрядчики

665858 682045
Займ ы  и кредиты

590 3348839 3067247

V . К Р А ТК О С Р О Ч Н Ы Е О Б Я ЗА ТЕЛ Ь С ТВ А

610

1294761

П рочие долгосрочны е обязательства 520 0

515 51947

0 0

193616

IV . Д О Л Г О С Р О Ч Н Ы Е О Б Я ЗА ТЕЛ Ь С ТВ А

510
3296892 2980353

Займ ы  и кредиты

И Т О ГО  по разделу III 490

резервы , образованны е в соответствии с 

учредительны м и докум ентам и

433

(2948946)

432
0 0

470 (1847801)

Собственны е акции, вы купленны е у акционеров 411

Д обавочны й капитал

в том  числе:

431

Резервны й капитал 430

резервы , образованны е в соответствии с 

законодательством

0 0

420

410
102 102

0

3142460

0

3142460

У ставны й капитал

Н ераспределенная прибы ль (непокры ты й убы ток)

И Т О ГО  по разделу IV

П рочие краткосрочны е обязательства

О тлож енны е налоговы е обязательства

Кредиторская задолж енность

задолж енность перед персоналом  организации

задолж енность по налогам  и сборам

Задолж енность перед участникам и (учредителям и) по 

вы плате доходов

Резервы  предстоящ их расходов

4

П А ССИ В Код 

показателя

Н а начало отчетного 

года

Н а конец отчетного 

периода

III. К А П И ТА Л  И  Р ЕЗЕР В Ы

1 2 3

661
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за  г.

Ф орм а №  2 по О КУ Д

Д ата (год, м есяц, число)

О рганизация по О КП О

И дентиф икационны й ном ер налогоплательщ ика И Н Н

В ид деятельности по О КВ Э Д

О рганизационно-правовая ф орм а/ф орм а собственности

/ по О КО П Ф /О КФ С

Е диница изм ерения: по О КЕ И

131

121

110

091

Разводненная прибы ль (убы ток) на акцию 0

Ч ист ая прибы ль (убы т ок) от чет ного периода 190 (1101145)

3570

5448100656

(13457364)Себестоим ость проданны х товаров, продукции, работ, услуг

За аналогичны й период 

преды дущ его года

П оказатель

384

0

0

14878

Базовая прибы ль (убы ток) на акцию 0

СП РА В О Ч Н О

П остоянны е налоговы е обязательства (активы ) 200

(838677)

151

Т екущ ий налог на прибы ль 150 0 0

О тлож енны е налоговы е обязательства 142 (34947) (30088)

О тлож енны е налоговы е активы 141 31377 44966

П рибы ль (убы т ок) до налогообложения 140 (1097575) (853555)

В нереализационны е расходы 130 (957134) (1045003)

В нереализационны е доходы 120 233929 205551

П рочие операционны е расходы 100 (3754296) (2399873)

П рочие операционны е доходы 090 3973508 2276352

Д оходы  от участия в других организациях 080 0 0

(446319)П роценты  к уплате 070 (486785)

П роценты  к получению

П рочие доходы  и  расходы

544723

060
35504 11014

(1027911)

П рибы ль (убы ток) от продаж 050 (142301)

020

У правленческие расходы 040 0

1610299

021

0

(1065576)

В ы ручка (нетто) от продаж и товаров, продукции, работ, 

услуг (за м инусом  налога на добавленную  стоим ость, 

акцизов и аналогичны х обязательны х платеж ей) 010

О Т Ч Е Т  О  П РИ Б Ы Л Я Х  И  У Б Ы Т К А Х

год 2005

КО Д Ы

19651837 15067663

Д оходы  и  расходы  по обы чны м  видам  деят ельност и

0710002

2006

О ТК РЫ ТО Е А К Ц И О Н ЕРН О Е О БЩ ЕС ТВ О  "А В И А К О М П А Н И Я  "С И БИ РЬ" 18014126

3003

4

Ч А СТ Н А Я СО БСТ В Е Н Н О СТ Ь

Ком м ерческие расходы 030

(18766227)

В аловая прибы ль 029 885610

62.10.10

47 41

ты с. руб.

011

А В И А П Е РЕ В О ЗКИ

О А О

1 2 3

наим енование код

За отчетны й 

период
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Ф орм а 0710002 с. 2

Руководитель Главны й бухгалтер

" "  г.

Р А С Ш И Ф Р О В К А  О ТД ЕЛ ЬН Ы Х  П Р И БЫ Л ЕЙ  И  У БЫ ТК О В

1 2 3 4 5 6

П оказатель За отчетны й период За аналогичны й период преды дущ его года

наим енование код прибы ль убы ток прибы ль убы ток

Ш траф ы , пени и неустойки, 

признанны е или по которы м  

получены  реш ения суда 

(арбитраж ного суда) об их 

взы скании

46056 50583 28892 9285

168714 130171

31046 753967

0

510436

0 0

В озм ещ ение убы тков, 

причиненны х 

неисполнением  или 

ненадлеж ащ им  

исполнением  обязательств

П рибы ль (убы ток) прош лы х 

лет
0

0

131368

О тчисления в оценочны е 

резервы Х
0

Х
0

Курсовы е разницы  по 

операциям  в иностранной 

валю те

162800

0 0

Списание дебиторских и 

кредиторских 

задолж енностей, по 

которы м  истек срок 

исковой давности

26770 45438

Ф И Л ЕВ ВЛ АД И С Л АВ Ф ЕЛ И К С О ВИ Ч КАП И ТАН О ВА СВЕТЛ АН А Ю РЬЕВН А

(подпись) (расш ифровка подписи)

30 м арта 2006

(подпись) (расш ифровка подписи)
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за  г.

Ф орм а №  3 по О К У Д

Д ата (год, м есяц, число)

О рганизация по О К П О

И дентиф икационны й ном ер налогоплательщ ика И Н Н

В ид деятельности по О К В Э Д

О рганизационно-правовая ф орм а/ф орм а собственности

/ по О К О П Ф /О К Ф С

Е диница изм ерения: ты с. руб./м лн. руб. (ненуж ное зачеркнуть) по О К Е И

 г .

 г .

А В И А П Е РЕ В О ЗК И 62.10.10

47 41
О А О Ч А С Т Н А Я  С О БС Т В Е Н Н О С Т Ь

О ТК РЫ ТО Е А К Ц И О Н ЕРН О Е О БЩ ЕС ТВ О  "А В И А К О М П А Н И Я  "С И БИ РЬ" 18014126

О Т Ч Е Т  О Б  И ЗМ Е Н Е Н И Я Х  К А П И Т А Л А

2005

К О Д Ы

0710003

2006 03 30

384

5448100656

0

0

Х 0 0Д ивиденды Х Х

Ч истая прибы ль Х Х Х 0 0

Х Х 0 0
Результат от пересчета иностранны х 

валю т
Х 0

О статок на 1  января отчетного года 100 102 3142460 0 (1847801) 1294761 0

Х

0 0 0Х 0 Х 0

(отчетны й год)

И зм енения в учетной политике

Результат от переоценки объектов 

основны х средств

0

2005

Х Х Х 0 0

0 (1847801) 1294761 0
О статок на 31 декабря преды дущ его 

года
102 3142460

реорганизации ю ридического лица 0 Х Х 0 0

ум еньш ения ном инала акций

ум еньш ения количества акций 0 Х Х Х 0

Х Х 0

У м еньш ение величины  капитала за 

счет: 0 Х

реорганизации ю ридического лица 0 Х Х 0 0

дополнительного вы пуска акций

увеличения ном инальной 

стоим ости акций
0 Х Х Х 0

Х Х 0

У величение величины  капитала за 

счет: 0 Х

О тчисления в резервны й ф онд Х Х 0 0 0

Х 0 0Д ивиденды Х Х

0

Ч истая прибы ль Х Х Х (838677) (838677)

Х Х 0 0
Результат от пересчета иностранны х 

валю т
Х 0

О статок на 1  января преды дущ его 

года
102 3142460 0 (1009123) 2133439 0 0

Х

0 0 0Х 0 Х 0

(преды дущ ий год)

И зм енения в учетной политике

Результат от переоценки объектов 

основны х средств

0

2004

Х Х Х 0 0

О статок на 31 декабря года, 

предш ествую щ его преды дущ ем у
102 3142460 0 (1009123) 2133439 0

4 5 6 7

код

1 2 3

I. И зм енения капит ала

П оказатель

У ставны й 

капитал

Д обавочны й 

капитал

Резервны й 

капитал

Нераспределен-

ная прибы ль 

(непокры ты й 

убы ток)

Итого

наим енование

Х

Х
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Ф орм а 0710003 с. 2

1 2 3 4 5 6 7

О тчисления в резервны й ф онд 110 Х Х 0 0 0

У величение величины  капитала за 

счет:

121

0

Х Х Х

0

дополнительного вы пуска акций

увеличения ном инальной 

стоим ости акций 122
0

Х Х Х
0

реорганизации ю ридического лица 123 0 Х Х 0 0

У м еньш ение величины  капитала за 

счет:

131

0

Х Х Х

0

ум еньш ения ном инала акций

ум еньш ения количества акций 132 0 Х Х Х 0

реорганизации ю ридического лица 133 0 Х Х 0 0

О статок на 31 декабря отчетного 

года 140
102 3142460 0 (2948946) 193616 0 0
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Ф орм а 0710003 с.

данны е преды дущ его года

0 0 0 0

данны е преды дущ его года

0 0 0 0

данны е преды дущ его года

0 0 0 0

данны е преды дущ его года

0 0 0 0

3 4

II. Р езервы

П оказатель О статок П оступило И спользовано О статок

наим енование код

5 6

Р езервы , образованны е в  соот вет ст вии с

1 2

законодат ельст вом :

0 0

0

0 0

(наименование резерва)
0 0 0 0

данны е отчетного года 0 0 0 0

0 0 0

Р езервы , образованны е в  соот вет ст вии с

учредит ельны м и докум ент ам и:

(наименование резерва)

данны е отчетного года

0 00

О ценочны е резервы :

(наименование резерва)

данны е отчетного года

0

Р езервы  предст оящ их расходов:

(наименование резерва)

данны е отчетного года

3

0 00 0

0 0 0

0
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Ф орм а 0710003 с.

Руководитель Главны й бухгалтер

" "  г.

4

6

0 0

30 м арта

(подпись) (расш ифровка подписи)

2006

(подпись) (расш ифровка подписи)

Ф И Л ЕВ ВЛ АДИ С Л АВ Ф ЕЛ И К С О ВИ Ч КАП И ТАН О ВА СВЕТЛ АН А Ю РЬЕВН А

в том  числе:

капитальны е влож ения во внеоборотны е активы 220 0 0

в том  числе:

191 183 0 0
2) П олучено на:

210расходы  по обы чны м  видам  деятельности - всего

за отчетны й 

год

за преды ду-

щ ий год

за отчетны й 

год

4 5

за преды ду-

щ ий год

И з бю дж ета И з внебю дж етны х ф ондов

3

1) Чисты е активы 200 1742432 647637

О статок на начало

отчетного года

С правки

О статок на конец 

отчетного периода

3 4

П оказатель

наим енование код

1 2
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за  г.

Ф орм а №  4 по О КУ Д

Д ата (год, м есяц, число)

О рганизация по О КП О

И дентиф икационны й ном ер налогоплательщ ика И Н Н

В ид деятельности по О КВ Э Д

О рганизационно-правовая ф орм а/ф орм а собственности

/ по О КО П Ф /О КФ С

Е диница изм ерения: по О КЕ И

О Т Ч Е Т  О  Д В И Ж Е Н И И  Д Е Н Е Ж Н Ы Х  С РЕ Д С Т В

КО Д Ы

0710004

2005

2006 03 31

О ТК РЫ ТО Е А К Ц И О Н ЕРН О Е О БЩ ЕС ТВ О  "А В И А К О М П А Н И Я  "С И БИ РЬ" 18014126

5448100656

А В И А П Е РЕ В О ЗКИ 62.10.10

47 41
О А О Ч А СТ Н А Я СО БСТ В Е Н Н О СТ Ь

384

П оказатель За отчетны й 

период

За аналогичны й период 

преды дущ его годанаим енование код

ты с. руб.

89640

1 2 3 4

32244472

О ст ат ок денеж ны х средст в на начало от чет ного года 65657

20899063 16422604

П рочие доходы 9950390 6009711

Д вижение денежны х средст в по т екущ ей деят ельност и

С редства, полученны е от покупателей, заказчиков

23395980

на оплату приобретенны х товаров, работ, услуг, сы рья и 

ины х оборотны х активов 150
(18607784) (12254201)

Д енеж ны е средства, направленны е:

на оплату труда 160 (516815) (472325)

на вы плату дивидендов, процентов 170 (427292) (434201)

на расчеты  по налогам  и сборам 180 (879313) (487119)

на прочие расходы (11813268) (9748134)

Ч исты е денеж ны е средства от текущ ей деятельности (1395019) (963665)

25603

В ы ручка от продаж и ценны х бум аг и ины х ф инансовы х 

влож ений 220
1420396 1580073

Д вижение денежны х средст в по инвест иционной 

деят ельност и

В ы ручка от продаж и объектов основны х средств и ины х 

внеоборотны х активов 210

264484

П олученны е дивиденды 230 0 0

П олученны е проценты 240 187 313

П оступления от погаш ения займ ов, предоставленны х 

другим  организациям 250
1888575 201925

(300)П риобретение дочерних организаций 280 (8500)

(609929)

П риобретение объектов основны х средств, доходны х 

влож ений в м атериальны е ценности и нем атериальны х 

активов 290

(428991)

0П риобретение ценны х бум аг и ины х ф инансовы х влож ений 300 0

Займ ы , предоставленны е другим  организациям 310 (31248) (595982)

Ч исты е денеж ны е средства от инвестиционной 

деятельности 340
3104903 601703

Д вижение денежны х средст в по ф инансовой 

деят ельност и 0 0

П оступления от эм иссии акций или ины х долевы х бум аг

П оступления от займ ов и кредитов, предоставленны х 

другим и организациям и
911000 1706976
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Ф орм а 0710004 с. 2

Руководитель Главны й бухгалтер

" "  г.30 м арта 2006

(подпись) (расш ифровка подписи) (подпись) (расш ифровка подписи)

Ф И Л ЕВ ВЛ АДИ С Л АВ Ф ЕЛ И К С О ВИ Ч КАП И ТАН О ВА СВЕТЛ АН А Ю РЬЕВН А

В еличина влияния изм енений курса иностранной валю ты  

по отнош ению  к рублю
0 0

О ст ат ок денежны х средст в на конец от чет ного периода 351167 65657

Чистое увеличение (ум еньш ение) денеж ны х средств и их 

эквивалентов
285510 (23983)

Чисты е денеж ны е средства от ф инансовой деятельности (1424374) 337979

0П огаш ение обязательств по ф инансовой аренде 0

(1368997)П огаш ение займ ов и кредитов (без процентов) (2335374)

1 2 3 4

 



 163 

за  г.

Ф орм а №  5 по О КУ Д

Д ата (год, м есяц, число)

О рганизация по О КП О

И дентиф икационны й ном ер налогоплательщ ика И Н Н

В ид деятельности по О КВ Э Д

О рганизационно-правовая ф орм а/ф орм а собственности

/ по О КО П Ф /О КФ С

Е диница изм ерения: по О КЕ И

1 2 3

в том  числе:
0

П РИ Л О Ж Е Н И Е  К  Б У Х Г А Л Т Е РС К О М У  Б А Л А Н С У

КО Д Ы

0710005

2005

2005 12 31

О ТК РЫ ТО Е А К Ц И О Н ЕРН О Е О БЩ ЕС ТВ О  "А В И А К О М П А Н И Я  "С И БИ РЬ" 18014126

5448100656

А В И А П Е РЕ В О ЗКИ 62.10.10

47 41

384

Н ем ат ериальны е акт ивы

0

П оступило

6

наим енование

Н аличие на начало 

отчетного годакод

П оказатель

1 3

Н аличие на конец 

отчетного периода

4

4

0

0

у правообладателя на 

топологии интегральны х 

м икросхем

В ы бы ло

0

5

0 0

2

у правообладателя на 

програм м ы  Э В М , базы  

данны х

у патентообладателя на 

изобретение, пром ы ш ленны й 

образец, полезную  м одель

в том  числе:

О бъекты  интеллектуальной 

собственности 

(исклю чительны е права на 

результаты  интеллектуальной 

собственности)

013

0 0

010

011

0 0 0

012

0 0 0

0

у патентообладателя на 

селекционны е достиж ения 015
0 0

у владельца на товарны й 

знак и знак обслуж ивания, 

наим енование м еста 

происхож дения товаров 014

0 16232

О рганизационны е расходы 020 0 0

Д еловая репутация организации 030 0 0 0

16232

0

0

0

0

0

00

1761

Н а конец отчетного 

периода

Н а начало отчетного 

годакод

П оказатель

наим енование

050А м ортизация нем атериальны х активов - всего

0

0

ты с. руб.

П рочие

О А О Ч А СТ Н А Я СО БСТ В Е Н Н О СТ Ь

040 0 0
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Ф орм а 0710005 с. 2

С правочно.

П ередано в аренду объектов основны х средств - всего

первоначальной (восстановительной) стоим ости

Результат от переоценки объектов основны х средств:

м аш ин, оборудования, транспортны х средств

других

ам ортизации

О бъекты  недвиж им ости, приняты е в эксплуатацию  и 

находящ иеся в процессе государственной регистрации

П олучено объектов основны х средств в аренду - всего

0 0

И зм енение стоим ости объектов основны х средств в 

результате достройки, дооборудования, реконструкции, 

частичной ликвидации

код Н а начало отчетного 

года

Н а начало отчетного 

периода

2 3 4

171 0 0

00

172 0 0

код Н а начало отчетного 

года

Н а начало 

преды дущ его года

2 3 4

0 0

в том  числе:

0 0

П ереведено объектов основны х средств на консервацию 0 0

45308
здания

сооруж ения 46 709

в том  числе:
10656

10702 46729

2455325 2381705

1448119985

140 2513927 2446866

в том  числе:
38617 50680

зданий и сооруж ений

А м ортизация основны х средств - всего

1 2 3 4

5811316

Н а конец отчетного 

периоданаим енование код

И того 6556085 77289

П оказатель Н а начало отчетного 

года

(822058)

0 0
Капитальны е влож ения на 

коренное улучш ение зем ель
0 0

(17748) 4531
Зем ельны е участки и объекты  

природопользования
22279 0

(11490) 2418734576 1101Д ругие виды  основны х средств

0 0М ноголетние насаж дения 0 0

0 0П родуктивны й скот 0 0

0 0Рабочий скот 0 0

(1257) 19969
П роизводственны й и 

хозяйственны й инвентарь
18780 2446

(670941) 4721381Т ранспорны е средства 5341007 51315

(56374) 70172М аш ины  и оборудование 112837 13709

(8647) 12509
Сооруж ения и передаточны е 

устройства
17087 4069

5 6

Здания 1009519 4649 (55601) 958567

1 2 3 4

О сновны е средст ва

П оказатель Н аличие на начало 

отчетного года

П оступило В ы бы ло Н аличие на конец 

отчетного периоданаим енование код
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Ф орм а 0710005 с. 3

С правочно.

С правочно.

0

Д оходны е вложения в  м ат ериальны е ценност и

65

6

00

00

Р асходы  на научно-исследоват ельские, опы т но-конст рукт орские

и т ехнологические работ ы

00

А м ортизация доходны х 

влож ений в м атериальны е 

ценности

1 3 4

00

0 0

2

код Н а начало 

отчетного года

Н а конец 

отчетного периода

1 2 3 4

0 0

в том  числе:

Н аличие на конец 

отчетного периода

П оказатель Н аличие на начало 

отчетного года

П оступило В ы бы ло

наим енование код

В сего 310 0 0 00

Н а конец отчетного 

года

За аналогичны й 

период 

преды дущ его года

4

0

код Н а начало 

отчетного года

42 3

За отчетны й 

период

код

0

2 3

Расходы  на освоение 

природны х ресурсов - всего

П оказатель

1 2 65

наим енование код

П оступило СписаноО статок на начало 

отчетного периода

Р асходы  на освоение природны х ресурсов

0

О статок на конец 

отчетного периода

00
410

0 0

3 4

Сум м а расходов на освоение природны х ресурсов, 

отнесенны х в отчетном  периоде на внереализационны е 

расходы  как безрезультатны е

2

Сум м а расходов по участкам  недр, не законченны м  

поиском  и оценкой м есторож дений, разведкой и (или) 

гидрогеологическим и изы сканиям и и прочим и 

аналогичны м и работам и

код

в том  числе:

0

Н а конец отчетного 

периода

4

Н а начало 

отчетного года

3

00

0

3 4

Сум м а расходов по незаконченны м  научно-исследовательским , 

опы тно-конструкторским  и технологическим  работам 320

Н аличие на конец 

отчетного периоданаим енование код

1 2

П оступило Списано

И того 0 0

И м ущ ество для передачи в 

лизинг
0 0

0

П рочие

Сум м а не давш их полож ительны х результатов расходов по 

научно-исследовательским , опы тно-конструкторским  и техноло-

гическим  работам , отнесенны х на внереализационны е расходы

И м ущ ество, 

предоставляем ое по 

договору проката

0

5

В иды  работ Н аличие на начало 

отчетного года
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Ф орм а 0710005 с. 4

0 0 0 0

0 0 0 0

С правочно.

П о ф инансовы м  влож ениям , 

им ею щ им  текущ ую  ры ночную  

стоим ость, изм енение 

стоим ости в результате 

корректировки оценки 580

П о долговы м  ценны м  

бум агам  разница м еж ду 

первоначальной стоим остью  

и ном инальной стоим остью  

отнесена на ф инансовы й 

результат отчетного периода 590

0 0

565

И того 570 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

в том  числе долговы е 

ценны е бум аги (облигации, 

векселя) 561

0 0

П рочие

Ц енны е бум аги других 

организаций - всего 560
0 0

0 0

в том  числе дочерних и 

зависим ы х хозяйственны х 

общ еств 551

0

Государственны е и 

м униципальны е ценны е 

бум аги 555

0 0

0

И того

И з общ ей сум м ы  

ф инансовы е влож ения, 

им ею щ ие т екущ ую  

ры ночную  ст оим ост ь:

В клады  в уставны е 

(складочны е) капиталы  

других организаций - всего 550

540

374 0

П оказатель

на конец 

отчетного периода

5 6

0

00

на начало 

отчетного годанаим енование код

Д олгосрочны е

Ф инансовы е вложения

на начало 

отчетного года

Краткосрочны е

на конец 

отчетного периода

2764 2664

В клады  в уставны е 

(складочны е капиталы  других 

организаций - всего 510

1 2 3 4

Государственны е и 

м униципальны е ценны е 

бум аги 515

0

в том  числе дочерних и 

зависим ы х хозяйственны х 

общ еств 511

474

Ц енны е бум аги других 

организаций - всего 520
0 0 331385

0 0

165688331385

165688

0

12302П редоставленны е займ ы 525 0 0 376132

в том  числе долговы е 

ценны е бум аги (облигации, 

векселя) 521

0 0

0Д епозитны е вклады 530 0

2764

0 0

0

707517

0П рочие 535 0 0

1779902664

0 0

0 0 0 0
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Ф орм а 0710005 с. 5

Д ебит орская и  кредит орская задолженност ь

П оказатель О статок на начало 

отчетного года

О статок на конец 

отчетного годанаим енование код

1 2 3 4

4876785

в том  числе:

расчеты  с покупателям и и заказчикам и
2196080 1839171

Д ебит орская задолженност ь:

краткосрочная - всего
3617243

прочая 619920 179628

801243 2857986авансы  вы данны е

в том  числе:
0 0

расчеты  с покупателям и и заказчикам и

0 0долгосрочная - всего

авансы  вы данны е 0 0

прочая 0 0

И того 3617243 4876785

К редит орская задолж енност ь:
3848232 5568096

краткосрочная - всего

в том  числе:
2714858 4303049

расчеты  с поставщ икам и и подрядчикам и

авансы  полученны е 314604 325302

расчеты  по налогам  и сборам 66733 167239

кредиты 665000 512045

займ ы 0 170000

прочая 87040 90461

долгосрочная - всего 3348839 3067247

в том  числе:
2535311 2980353

кредиты

займ ы 752325 0

И того 7197071 8635343

Р асходы  по обы чны м  видам  деят ельност и (по элем ент ам  зат рат )

П оказатель За отчетны й год За преды дущ ий год

наим енование код

1 2 3 4

М атериальны е затраты 710 12525618 5800705

Затраты  на оплату труда 720 1018986 921843

О тчисления на социальны е нуж ды 730 200356 294990

А м ортизация 740 356769 387839

П рочие затраты 750 5692409 7117563

И того по элем ентам  затрат 760 19794138 14522940

расходов будущ их периодов

И зм енение остатков (прирост [+], ум еньш ение [-]):

незаверш енного производства 765
(80107)

766 47809 (62444)

(28599)

резервов предстоящ их расходов 767 0 0
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Ф орм а 0710005 с. 6

Руководитель Главны й бухгалтер

" "  г.

(расш ифровка подписи)

31

0 0920 0

на начало 

отчетного 

года

получено 

за отчет-

ны й 

период

2006

0

возвращ е-

но за от-

четны й 

период

1 2

на конец 

отчетного 

периода

191 183

в том  числе:

П олучено в отчетном  году бю дж етны х средств - всего 910

Бю дж етны е кредиты  - всего

в том  числе:

м арта

(подпись) (расш ифровка подписи) (подпись)

Ф И Л ЕВ ВЛ АД И С Л АВ Ф ЕЛ И К С О ВИ Ч КАП И ТАН О ВА СВЕТЛ АН А Ю РЬЕВН А

3 4

Г осударст венная пом ощ ь

П оказатель О тчетны й период За аналогичны й 

период преды дущ его 

года
наим енование код

0 0

ценны е бум аги и ины е ф инансовы е влож ения 0 0

прочее

из него:
0 0

объекты  основны х средств

И м ущ ество, переданное в залог 0 0

в том  числе:
0 0

векселя

В ы данны е - всего 0 0

0 0ценны е бум аги и ины е ф инансовы е влож ения

прочее 0 0

из него:
0 0

объекты  основны х средств

И м ущ ество, находящ ееся в залоге 0 0

в том  числе:
0 0

векселя

0 0П олученны е - всего

1 2 3 4

О беспечения

П оказатель О статок на начало 

отчетного года

О статок на конец 

отчетного периоданаим енование код
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Пояснительная записка 
к сводному бухгалтерскому  балансу и отчету о прибылях и убытках, 

подготовленных по состоянию на 31/12/2005 года. 

 

I. Структура и основные  направления деятельности организации 

-   

Юридический адрес Авиакомпании:633104 Российская Федерация, Новосибирская область, г.Обь.  

За отчетный период среднесписочная численность работающих в Авиакомпании составила 2800 человек. 

В совет директоров Авиакомпании входят следующие лица: 

- Виндермут Александр Александрович     

- Грибков Алексей Владимирович     

- Жмулѐв Владимир Анатольевич     

- Кошкин Альберт Александрович, председатель Совета  

- Кузнецов Игорь Борисович      

- Ломовцева Татьяна Ивановна      

- Шаров Владимир Владимирович     

- Филѐв Владислав Феликсович      

- Филѐва Наталия Валерьевна  

     

Исполнительная дирекция: 

- Филѐв Владислав Феликсович, генеральный директор  

- Горина Мария Рудольфовна      

- Каледа Владимир Иванович      

- Капитанова Светлана Юрьевна      

- Кулавский Валерий Геннадьевич     

- Никитин Андрей Васильевич      

- Мартыненко Иван Григорьевич      

- Объедков Владимир Николаевич     

- Петров Андрей Михайлович      

 

В организационной структуре Авиакомпании можно выделить следующие основные подразделения: 

- комплекс летной эксплуатации, 

- комплекс технической эксплуатации, 

- коммерческий директорат 

- финансово-экономический директорат 

- директорат по продажам 

- директорат по региональному развитию 

- директорат по рекламе, связям с общественностью, сервису 

 

Авиакомпания в своем составе в 2005году имела следующие действующие филиалы и представительства: 

  

№ п/п Наименование филиала / представительства 

1 Западно-Сибирский региональный филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Новосибирске 

2 Алтайский филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Барнауле 

3 Кемеровский филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Кемерово 

4 Томский филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Томске 

5 Московский филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Москве 

6 Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в аэропорту «Домодедово» (г. Домодедово 

Московской области) 

7 Центральный региональный филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в Санкт-Петербурге 

8 Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Мурманске 

9 Филиал  ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Нижнем Новгороде 

10 Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Челябинске 

11 Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Казани 

12 Южный региональный филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Краснодаре 

13 Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Сочи 

14 Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Минеральные воды 

15 Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Ростове-на-Дону 

16 Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Ставрополе 

17  Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Анапе 

18 Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Волгограде 

19 Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Махачкале 

20 Северный региональный  филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Нижневартовске 

21 Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Красноярске 
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22 Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Норильске 

23 Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Новом Уренгое 

24 Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Якутске 

25 Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Улан-Удэ 

26 Дальневосточный региональный Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Хабаровске 

27 Филиал ОАО Авиакомпания «Сибирь» в г. Владивостоке 

28 Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Южно-Сахалинске 

29 Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Баку (Республика Азербайджан) 

30 Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Ереване (Республика Армения) 

31 Представительство ОАО Авиакомпания «Сибирь» в г. Киеве, аэропорт (Республика Украина) 

32 Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Симферополе (Республика Украина) 

33 Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) 

34 Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Тбилиси (Республика Грузия) 

35 Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Стамбул (Турецкая Республика) 

36 Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Анталия (Турецкая Республика) 

37 Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г.  Франкфурт-на-Майне (Федеративная Республика 

Германия) 

38 Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Ганновер (Федеративная Республика Германия) 

39 Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Мюнхен (Федеративная Республика Германия) 

40 Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Дюссельдорф (Федеративная Республика 

Германия) 

41 Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Штутгарт (Федеративная Республика Германия) 

42 Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Дубай (Обьединенные Арабские Эмираты) 

43 Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Сеул (Республика Корея) 

44 Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Урумчи (Китайская Народная Республика) 

45 Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Пекин (Китайская Народная Республика) 

46 Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в Тяньцзинь (Китайская Народная Республика) 

47 Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Шэньян (Китайская Народная Республика) 

48 Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Далянь (Китайская Народная Республика) 

49 Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Бангкок (Королевство Тайланд) 

50 Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки) 

51 Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Ниигата (Япония) 

52 Филиал ОАО Авиакомпания «Сибирь» г.Новокузнецк 

53 Восточно-Сибирский филиал ОАО Авиакомпания «Сибирь» г.Иркутск 

54 Филиал ОАО Авиакомпания «Сибирь» г. Омск 

 

 

В функции обособленных подразделений (филиалов, представительств) Авиакомпании входит обеспечение 

реализации коммерческих соглашений и договоров, заключенных авиакомпанией в месте нахождения обособленного 

подразделения, обеспечение производственно-финансовой деятельности предприятия. 

 

Основными видами деятельности ОАО Авиакомпания «Сибирь»(далее - Авиакомпания)в 2005 году  являлись : 

 

- оказание услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов воздушным транспортом, 

- туроператорская деятельность, 

- турагентская деятельность, 

- техническое обслуживание воздушных судов, 

 

Авиакомпания  имеет 5 дочерних предприятия:  

 

- ООО «Сибирь-техник» г.Обь 

- ООО «ТКС» г.Новосибирск 

- ООО «ААВС» г.Барнаул 

- ООО «Сибирь-логистик» г.Обь 

 

II.  Особенности  бухгалтерского учета и учетной политики организации 
Данная сводная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии  с действующими в Российской Федерации 

правилами бухгалтерского учета.  

 

По состоянию на 01 января 2005года Авиакомпания произвела переоценку  основных средств, а именно авиационной 

техники (планеры, двигатели, ВСУ) с целью отражения их реальной стоимости на балансе предприятия 

  

В 2005 году материальные ценности со сроком использования свыше 12 месяцев,  стоимостью до 10 000 рублей 

списывались на себестоимость при вводе в эксплуатацию в качестве средств в обороте.  

 



 171 

В 2005 году Авиакомпания в своей учетной политике следовала следующим правилам ведения бухгалтерского учета, 

помимо уже упомянутых : 

- выручка для целей налогообложения формировалась по мере отгрузки продукции (работ, услуг), 

- стоимость основных средств погашалась путем начисления амортизации линейным способом, 

- производственные запасы при отпуске в производство списывались по средней себестоимости, 

- общехозяйственные расходы в конце отчетного периода распределялись на счета учета затрат основного 

производства, 

- коммерческие расходы отражались на 44 счете и списывались полностью в отчетном периоде, 

- выручка от туроператорской деятельности признавалась по дате начала тура, 

   

- расчеты между головным предприятием и филиалами (представительствами) осуществлялись через 79 

балансовый счет, 

- для применения  различных ставок налогов велся раздельный учет доходов и расходов, 

- бухгалтерский учет велся автоматизированным способом, с использованием программного продукта 

«Галактика».  

 

III. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые и 

хозяйственные результаты деятельности предприятия. 
 

  По итогам 2005года Авиакомпанией получен убыток   от производственной  деятельности без учета 

налоговых активов и обязательств,  в размере – 1 101 145 тыс.руб., (в 2004году убыток– 853 555 т.руб).  

На формирование финансового результата влияние оказала: 

1/ операционная деятельность, за счет нее получена прибыль в размере –   399 211 т.руб ( в 2004 году убыток –123 521 

т.руб.),  

 

2/ внереализационная деятельность, за счет нее получен убыток в размере- 723 203 тыс.руб ( в 2004 г- 839 452   т.р.), в 

том числе: 

- убытки прошлых лет:     - 510 млн.р. 

  

  

Авиакомпания   является одним из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области, в отчетном году сумма 

налоговых перечислений  составила  850 061 тыс.руб., в том числе в разрезе каждого налога: 

 

Налог Сумма начисления, т.руб 

Налог на имущество 63 528 

Налог на рекламу 948 

Транспортный налог 216 

Налог на добавленную стоимость 377 722 

Налог на доходы иностранных юр.лиц 830 

Подоходный налог 114 079 

ФСС –1 % на травматизм 11 868 

Земельный налог 4 904 

Налог на загрязнение окружающей среды 1 219 

Доп.тариф ЛПС 59 000 

ЕСН 216 693 

 

Обязательные платежи , начисленные в бюджет за счет прибыли составили в 2004 году –  185 тыс.руб, штрафы и пени, 

уплаченные в бюджет -  61 228   тыс.руб, 

 

В течении отчетного года Авиакомпания производила выплаты и несла расходы социального характера , стимулируя 

работу персонала Авиакомпании, оказывая финансовую поддержку различным социально значимым организациям,  

инвалидам , пенсионерам. Общая сумма таких расходов в 2005 году составила 78 466 т.руб. (в 2004г – 64 862 т.руб), в 

том числе: 

 

- долевое содержание объектов 

социально-культурной сферы:     713 т.р. 

- материальная помощь:      18 632 т.р. 

- подарки:       309 т.р. 

- проведение праздников:      1 965 т.р. 

- денежные поощрения :      15 493 т.р. 

- льготные пролеты :      11 729 т.р. 

- спонсорская помощь предприятия  

   соц-культ. сферы и т.п.:      2 642 т.р. 

- медицинское обслуживание работников:    342 т.р. 
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- путевки работникам:      27 т.р. 

- путевки для детей:      519 т.р. 

- транспортные расходы работников:    4 805 т.р. 

- выпуск газеты «Крылья Сибири»:    670 т.р. 

- обучение сотрудников:      94 т.р. 

- пособие на похороны:      420 т.р. 

В связи с тем, что по итогам работы Авиакомпания за период имеет отрицательный результат, средства для 

распределения по фондам отсутствуют. 

 

IV. Изменения учетной политики на 2006 год. 
 

- Учетная политика для бухгалтерского учета в целом соответствует 2005 году.  

 

V. Заключение 

 

На финансовый результат деятельности Авиакомпании в 2005 году повлияли такие факторы, как: 

- -рост цен на авиатопливо; 

-рост ставок за аэронавигационное обслуживание; 

-рост стоимости услуг аэропортов; 

-рост стоимости капитальных ремонтов и технического обслуживания авиатехники; 

-рост заработной платы летного состава 

В 2005 г. парк ВС Авиакомпании пополнился 12-тью воздушными судами западного производства, что повлекло за 

собой расходы-  на их ввоз в виде высоких таможенных пошлин, проведение плановых ТО,  переобучение летного и 

технического персонала на новые виды техники - носящие долгосрочный характер, но отраженные в расходах 

текущего года. 

Предприятие и дальше планирует расширять парк иностранной техники, повышать эффективность использования 

имеющихся материально-технических, финансовых ресурсов, повышать производительность труда сотрудников, 

контролировать накладные расходы.  

Стратегия нового бренда позволяет Авиакомпании  позиционировать себя как надежная, доступная, динамичная 

компания, которая заботится о каждом из своих пассажиров , и понесенные расходы на  внедрение которого принесли 

и принесут в будущем свои «дивиденды». 

 

На увеличение финансовых показателей от  авиаперевозок, повлияли  такие  мероприятия как- введение контроля 

ресурса мест, отмена убыточных рейсов,  новые правила бронирования, привлечение транзитных пассажиров через 

удобную стыковку рейсов, оптимизация и дальнейшее развитие  маршрутной сети, , улучшение сервиса, 

сотрудничество с зарубежными авиакомпаниями. 

В 2005 году произошло увеличение  представительств Авиакомпании в различных регионах страны и за рубежом, и 

как следствие  увеличение пассажиропотока. 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что в 2005 году Авиакомпания работала стабильно, наращивая и 

упрочняя свое положение в авиационной отрасли и создавая платформу для будущего роста. 

 

 

Главный бухгалтер 

ОАО Авиакомпания «Сибирь»        Капитанова С.Ю. 
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Мы превращаем бизнес в удовольствие! 

ООО «Аудит-ГАРАНТ» 
Для писем: 630132, г. Новосибирск, Нарымская, 8а 

Адрес: г. Новосибирск, ул. Нарымская,  8а 

Телефоны:   (383) 3356-954, 2011-556 

Факс: (383) 3356-954, 2011-556 
E-Mail:          Audit@ludidela.Ru, 

WWW Site: www.LudiDela.ru 

Для внешней документации   

Дата 31 марта 2006 года  ИНН: 5406118179   

Исх. № 132   

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ ОАО «Авиакомпания «сибирь» 

 
по итогам деятельности за 2005 год 

Аудиторское заключение адресовано:  
          акционерам и руководству          

ОАО «Авиакомпания «Сибирь» другим  
аинтересованным пользователям 

Аудитор: 

 
Наименование 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант» 

Место нахождения 630132, г. Новосибирск, ул. Нарымская, 8а  

Телефон/факс (383) 3356-954, 2011-556  

E-mail: Аulit@ludidela.ru  

Государственная 
регистрация 

свидетельство серия Цн регистрационный № 5378   зарегистрировано 28.02.1995 Новосибирской 
регистрационной палатой Мэрии города Новосибирска, ИНН/КПП 5406118179/540601001, 
внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 25 ноября 2002 г. за 
государственным  регистрационным № 1025403204034 в ИФНС России по Железнодорожному 
району г. Новосибирска 

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № Е000565, выдана 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 123 от 25.06.2002 сроком на 5 лет. 
ООО «Аудит-Гарант» является членом аккредитованного при Министерстве финансов России 
профессионального аудиторского объединения  НП «Аудиторская палата России» 

 

Аудируемое лицо: 

 
Наименование Открытое акционерное общество  «Авиакомпания «Сибирь»   
Место нахождения 633115, Новосибирская область, г. Обь, 4,  

Телефон/факс (383) 2106-752, 2106-725 

E-mail:  www.s7.ru 

Государственная 
регистрация 

Устав (новая редакция) утвержден годовым общим собранием акционеров (Протокол №15 от 
24.06.2004г.), зарегистрирован Межрайонной инспекцией МНС РФ №3 по Новосибирской области 
08.07.2004г. Общество зарегистрировано Постановлением территориальной администрации г. 
Обь  № 159 от 19.05.1994, регистрационный № 186 Свидетельство о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц от 21.08.2002г. регистрац. номер № 1025405624430. 
Свидетельство о постановке на налоговый учет в качестве крупнейшего налогоплательщика в 
Межрегиональной ИФНС России № 6 от 20 июня 2005г. с кодом причины постановки на учет 
(КПП) 997650001, состоящей на учете по месту своего нахождения в Межрайонной ИФНС России 
№15 по НСО, ИНН: 5448100656, КПП: 546050001 

Лицензии - аэропортовая деятельность, связанная с обслуживанием воздушных судов, 
пассажиров и     

    грузов (Лицензия ГСОА № 003855  срок действия 24.04.2003 – 24.04.2006 г.г.) 
- регулярные международные авиационные перевозки (Лицензия № ГСРМ № 004298 

срок действия 24.07.2003 – 24.07.2006 гг.),  
- регулярные внутренние авиационные перевозки (Лицензия №  ГСРВ № 005059 срок 

действия 18.03.2004-18.03.2007 гг. и др.) 
- Туроператорская деятельность (Лицензия ТД № 0009357 срок действия 18.03.02-

18.03.2007) 
- Турагентская деятельность (Лицензия ТД № 0005461 срок действия 08.04.02-08.04.07) 

mailto:Audit@ludidela.Ru
http://www.ludilela.ru/
mailto:�ulit@ludidela.ru
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- Обращение с радиоактивными веществами при их транспортировании и хранении № 
СО-06-501-0727 срок действия 04.03.03-04.03.08) 

- сертификат эксплуатанта № 31 от 21.03.2005. Срок действия до 21.03.2007 

 
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Авиакомпания «Сибирь» за 

период с 1 января по 31  декабря 2005 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО 

«Авиакомпания «Сибирь» состоит из: 

Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»; 

Форма № 2 «Отчет о прибылях и  убытках»; 

Форма № 3 «Отчет об изменениях капитала»; 

Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»; 

Форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»; 

Пояснительная записка. 

 

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет 

исполнительный орган ОАО «Авиакомпания «Сибирь» 

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» № 119ФЗ от 07.08.2001г.; 

 Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 23.09.2002  № 696, в редакции от 16.04.2005г. 

 внутренними правилами (стандартами) аккредитованного при Минфине России профессионального 

аудиторского объединения НП «Аудиторская Палата России» 

  внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Аудит-Гарант»; 

 Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996г. 

 «Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом 

МФ РФ от 29.07.98г. № 34-н 

 Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, утвержденной приказом МФ РФ от 31.10.2000г. № 94-н 

 Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ 4/99),  

утвержденным Приказом МФ РФ от 06.07.1999г.  № 43-н 

 Приказом МФ РФ от 22.07.2003г. № 67-н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» 

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 и 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 ОАО «Авиакомпания «Сибирь» отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005 г.  и результаты 

финансово-хозяйственной деятельности  за период с 1 января по 31 декабря 2005г. включительно. 

 

Директор ООО «Аудит-Гарант»  _________________И.В. Сюремова 

 

Руководитель аудиторской проверки       _________________Т.А. Квашнина 
Аттестат в области общего аудита № К 009721  

выдан в соответствии с приказом МФ РФ №448  

от 30.12.2003г.  на неограниченный срок 
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Приложение. Учетная политика и бухгалтерская отчетность за 2006 г. 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОАО «АВИАКОМПАНИЯ СИБИРЬ» 

 

ПРИКАЗ 
от  «30» декабря 2005г. 

№ 337 
«Об учетной политике  
предприятия  на 2006 год» 

 
На основании и в соответствии с Федеральным законом от 21/11/96 № 126-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Утвердить на 2006 год следующую учетную политику по бухгалтерскому учету: 
I. Общие положения 

1.1. Бухгалтерский учет на предприятии  ведется на основании и в соответствии с Федеральным законом от 
21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности  в 
российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 №34н,  Положениями по 
бухгалтерскому учету и Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по 
его применению, утвержденных  приказом Минфина РФ от 31/10/00 № 94н, и другими нормативными (инструктивными) 
материалами с учетом последующих изменений и дополнений. 
1.2. Ведение бухгалтерского учета на предприятии осуществляет структурное подразделение предприятия – отдел 
бухгалтерского учета, возглавляемый главным бухгалтером. Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии 
руководствуются в своей деятельности Положением об отделе бухгалтерского учета и должностными инструкциями. 
1.3.  Ввод документов и формирование бухгалтерских проводок по движению материальных ценностей, доходам от 
авиаперевозок, по прямым эксплуатационным расходам предприятия осуществляют сторонние организации в 
программу «ORACLE». 
1.4.  На предприятии бухгалтерский учет вести  автоматизированным способом с использованием персональных 
компьютеров и программных продуктов «Галактика» и «ORACLE» . 
 
II. Основные средства 

2.1. Первоначальная  стоимость основных средств, приобретенных за плату, определяется по сумме фактических 
затрат на приобретение, сооружение и изготовление,  за исключением налога на добавленную стоимость и других 
возмещаемых налогов 
2.2. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом. Основание: 
ПБУ 6/01. 
2.3. При оценке  основных средств, приобретенных в обмен на другое имущество  руководствоваться ПБУ 6/01, 
согласно которому  стоимость товаров (ценностей) переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из 
цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров 
(ценностей). 
2.4. Стоимость основных средств  не подлежит изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, 
реконструкции, проведения работ капитального характера, переоценки. 
2.5.  При осуществлении капитальных  вложений источники финансирования в бухгалтерском учете не отражаются. 
Основание: ПБУ 6/97, Методические рекомендации от 28/06/2000 № 60н. 
2.6.  Капитальные затраты предприятия в арендованные объекты основных средств зачисляются в собственные 
основные средства в сумме фактически произведенных затрат, если иное не предусмотрено договором. 
2.7. Объекты жилого фонда, принадлежащие предприятию учитывать в составе основных средств. Амортизацию 
по квартирам не начислять. 
 

III. Нематериальные активы 

 
3.1.  Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом. 
Для начисления амортизации используется счет 05 «Амортизация нематериальных активов».  
 
IV. Оборотные активы 
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4.1. Объекты, стоимостью до 10000 рублей и сроком использования более 12 месяцев, подлежат списанию в 
момент отпуска в эксплуатацию, как оборотные активы. 
4.2.  Стоимость приобретенных ТМЦ определяется по фактическим затратам на их приобретение, без НДС, за 
исключением случаев предусмотренным законодательством РФ. 
4.3. Установить метод оценки производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии по средней 
себестоимости группы, по местам хранения. 
4.4. Применять счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей».  
4.5. Приобретаемые книги, брошюры, технические издания, прочую методическую литературу учитывать в 
качестве  затрат на производство текущего периода. Основание: ПБУ 6/01. 
4.6. Авиазапчасти, списанные в производство и пришедшие в негодность в процессе эксплуатации,  учитываются 
на складе, как ремонтный фонд,  по условной цене - 1 рубль за единицу. При восстановления ресурса отработанных 
авиазапчастей стоимость доработки учитывается в стоимости авиазапчастей. 
4.7. Конвертацию валюты, при осуществлении платежей с валютного счета предприятия по счетам  от 
контрагентов, когда валюта платежа и валюта счета не совпадают, следует  оформлять бухгалтерскими проводками: 
Дебет 91 1  кредит 52 = сумма в валюте, списываемой со счета, 
Дебет 60 (61,76) кредит 91 1 = сумма в валюте счета контрагента. 
 
V. Доходы 

5.1.  Выручкой от обычных видов деятельности предприятия является: 
- выручка от авиаперевозок пассажиров, багажа, груза; 
- выручка от тур операторской деятельности; 
- выручка от тур агентской деятельности 
-  Доходы, отличные от обычных видов деятельности считаются прочими поступлениями. 
5.2.  Доходы от продажи авиабилетов агентами  на рейсы Авиакомпании на следующие отчетные периоды 
(«продажа вперед»)отражаются по кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» , на основании расчетных писем 
агентов, отраженных в отчете о продажах.  Списание со счета 98 на счет реализации услуг по авиаперевозкам   
производится по мере оказания услуг пассажирам по перевозкам проданным агентом, отраженных в  «Реестрах 
оказанных услуг за отчетный месяц» (приложение №3).  
5.3.  Выручка от туроператорской деятельности признается по  дате начала  тура.  
5.4. Выручка от турагентской деятельности признается по дате продажи тур пакета (тур путевки). 
 
VI. Расходы 

 
6.1. При формировании затрат на производство продукции (работ. услуг) руководствоваться ПБУ 10/99, гл.25 НК 
РФ,. 
6.2. Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые, собираемые по дебету счетов 20 
«Основное производство» и 23 «Вспомогательное производство» и косвенные, отражаемые по дебету счета 26 
«Общехозяйственные расходы» 
6.3. Списание затрат на производство  производить в том отчетном периоде, в котором они возникли и в 
бухгалтерию предоставлены подтверждающие первичные документы .  
6.4.  В конце отчетного периода общехозяйственные расходы включаются в себестоимость продукции, работ 
(услуг)  пропорционально сумме прямых затрат. 
6.5.  Методика распределения  счетов затрат  описана в приложении  2. 
6.6. Затраты на текущий и капитальный  ремонт основных средств (кроме ремонтов арендованных иностранных  
ВС и двигателей, указанных в 6.3)  включаются в себестоимость  продукции по мере производства ремонта.  
6.7. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются 
как расходы будущих периодов. В состав расходов будущих периодов включаются, в частности: 
- программные продукты, базы данных 
- приобретение лицензий, прав 
- страховые выплаты 
- капитальный ремонт, покраска, отделка внутренних и внешних интерьеров ВС, инженерное сопровождение, 
тяжелые формы ТО арендованных иностранных ВС, двигателей, ВСУ. 
- обучение летного состава. 
6.8. Расходы будущих периодов списываются в бухучете равномерно в течении периода к которому относятся. 
 
VII. Обособленные подразделения 

7.1. Под обособленными подразделениями  понимается  любое территориально обособленное подразделение, по 
месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места.   
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7.2. Обособленные подразделения могут иметь внутренний или незаконченный баланс, либо вся учетная работа 
проводится в центральной бухгалтерии. 
7.3. Обособленные подразделения, имеющие незаконченный балансы,  применяют способы ведения 
бухгалтерского учета, определенные в настоящем приказе. Основание: п.10 ПБУ 1/98. Особенности взаимодействия 
головного предприятия и филиалов определены ниже. 
7.4. Все хозяйственные операции между головным предприятием и обособленным подразделением оформляются 
через «авизо» (приложение 4). 
7.5. Обособленные подразделения,  имеющие внутренний (незаконченный) баланс: 
7.5.1. Расчеты между головным предприятием и обособленным подразделением ведутся с использованием 
балансового счета 79 и  соответствующих счетов к нему по каждому подразделению. 
7.5.2. В филиалах ведется оборотный баланс (оборотная ведомость).  
7.5.3. Затраты, осуществляемые филиалом, передаются на баланс головного предприятия для дальнейшего 
включения  в себестоимость реализованной продукции, работ(услуг) в конце отчетного месяца с использованием 
авизо. В авизо указывается сумма затрат обособленного подразделения за отчетный период, а также сумма 
оплаченного поставщикам входного НДС. К авизо прилагается  аналитическая расшифровка статей затрат. 
Предоставляется  до 20 числа, следующего за отчетным месяцем. 
7.6.  Обособленные подразделения, учет по которым осуществляет центральная бухгалтерия. 
7.6.1. Указанные обособленные подразделения  предоставляют в центральную бухгалтерию в срок до 15 числа, 
следующего за отчетным месяцем, финансовый отчет, в соответствии с “Инструкцией о порядке учета и отчетности  
деятельности представительств и филиалов  ОАО Авиакомпания “Сибирь”, с приложением всех первичных и 
финансовых документов. 
7.7. Основанием для выбора  способа ведения бухгалтерского учета по месту нахождения обособленных 
подразделений служит: Положение об обособленном подразделении, а так же распоряжение главного бухгалтера. 
 
VIII. Расчеты 

 
8.1. Долгосрочную задолженность по заемным средствам  в состав краткосрочной, при наличии соответствующих 
условий, не переводить, а числить в составе долгосрочной  до полного погашения. Основание: ПБУ 15/01. 
8.2. Отражение операций  в «ОРАКЛ» по счетам 60, 62, 76, 08, 97 ведется с использованием транзитных счетов, в 
связи со спецификой работы программы «ОРАКЛ». 
 
IX.  Резервы 

9.1. Не создавать резервов предстоящих расходов и платежей. 
9.2.  Не создавать резерва по сомнительным долгам. 
 
X. Финансовые вложения 

10.1.  При выбытии финансовых вложений  его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой 
единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Основание: ПБУ 19/02. 
 
XI. Бухгалтерская отчетность 

11.1. Для своевременного формирования консолидированной  бухгалтерской отчетности, все обособленные 
подразделения должны не позднее 20 дней после отчетного квартала (40 дней после отчетного года) предоставлять в 
центральную бухгалтерию бухгалтерскую отчетность .   
 
ХII. Заключительные положения 

12.1. Организация  использует рабочий план счетов  (приложение №1 к настоящему приказу), разработанный на 
основе  типового плана счетов. 
12.2. Инвентаризация имущества, производится  в соответствии с «Методическими указаниями  по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств» от 13/06/95 № 49. 
12.3.  Контроль над  соблюдением данного приказа возлагаю на себя. 
 
Генеральный директор          Филев В.Ф. 
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ОАО Авиакомпания «Сибирь» 

 

 

 

Пояснительная записка 

к сводному бухгалтерскому  балансу и отчету о прибылях и убытках, подготовленных по 

состоянию на 31/12/2006 года. 

 
I. Структура и основные  направления деятельности организации 

-   
Юридический адрес Авиакомпании:633104 Российская Федерация, Новосибирская область, г.Обь.  
 
За отчетный период среднесписочная численность работающих в Авиакомпании составила 2826 
человек. 

В совет директоров Авиакомпании входят следующие лица: 

Виндермут Александр Александрович     

Грибков Алексей Владимирович     
Кошкин Альберт Александрович, председатель Совета  
Кузнецов Игорь Борисович      
Ломовцева Татьяна Ивановна      
Шилина Ирина Юрьевна     
Филѐв Владислав Феликсович      
Филѐва Наталия Валерьевна  
Толмачев Юрий Михайлович 
     

Исполнительная дирекция: 

Филѐв Владислав Феликсович, генеральный директор  
Горина Мария Рудольфовна      
Каледа Владимир Иванович      
Капитанова Светлана Юрьевна      
Кулавский Валерий Геннадьевич     
Мартыненко Иван Григорьевич      
Объедков Владимир Николаевич     
Петров Андрей Михайлович      
 

Авиакомпания в своем составе в 2006году имела 73 филиала и представительства, в том числе 
25 за пределами РФ. 
 
В функции обособленных подразделений (филиалов, представительств) Авиакомпании входит 
обеспечение реализации коммерческих соглашений и договоров , заключенных авиакомпанией в 
месте нахождения обособленного подразделения, обеспечение производственно-финансовой 
деятельности предприятия. 
 
Основными видами деятельности ОАО Авиакомпания «Сибирь»(далее - Авиакомпания)в 2006 
году  являлись : 
 
- оказание услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов воздушным транспортом, 

 
Авиакомпания  имеет 3 дочерних предприятия:  
 

- ООО «Сибирь-техник» г.Обь 
- ООО «Сибирь-логистик» г.Обь 
- ООО «Софтактс» 

 
II.  Особенности  бухгалтерского учета и учетной политики организации  

Данная сводная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии  с действующими в 
Российской Федерации правилами бухгалтерского учета.  
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По состоянию на 01 января 2006года Авиакомпания произвела переоценку  основных 
средств, а именно авиационной техники (планеры, двигатели, ВСУ) с целью отражения их 
реальной стоимости на балансе предприятия 

  
В 2006 году Авиакомпания в своей учетной политике следовала следующим правилам 

ведения бухгалтерского учета, помимо уже упомянутых : 
- выручка для целей налогообложения формировалась по мере отгрузки продукции (работ, 

услуг), 
- стоимость основных средств погашалась путем начисления амортизации линейным 

способом, 
- производственные запасы при отпуске в производство списывались по средней 

себестоимости, 
- общехозяйственные расходы в конце отчетного периода распределялись на счета учета 

затрат основного производства, 
- коммерческие расходы отражались на 44 счете и списывались полностью в отчетном 

периоде, 
- Капитальные расходы на арендованные воздушные суда 

 отражались, как расходы будущих периодов, 
   

- расчеты между головным предприятием и филиалами (представительствами) 
осуществлялись через 79 балансовый счет, 

- для применения  различных ставок налогов велся раздельный учет доходов и расходов, 
- бухгалтерский учет велся автоматизированным способом, с использованием программного 

продукта «Галактика», «Оракл» и привлечением сторонних фирм для ввода первичных 
документов и формирования бухгалтерских проводок.   

 
III. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые и хозяйственные результаты 

деятельности предприятия. 
 

  По итогам 2006 года Авиакомпанией получена чистая прибыль   от производственной  
деятельности,  в размере – 61 075 тыс.руб., (в 2005году убыток–1 101 145 т.руб).  
На формирование финансового результата влияние оказала: 
1/ операционная деятельность, за счет нее получена прибыль в размере –   837715 т.руб ( в 
2005 году прибыль –399 211 т.руб.),  
 
2/ внереализационная деятельность, за счет нее получен убыток в размере- 804 908тыс.руб (в 
2005 г- 723 203т.р.), в том числе: 
- убытки прошлых лет:     - 403 млн.р. 
- доходы прошлых лет:     - 257 млн.руб. 

  
Авиакомпания   является одним из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области, в 
отчетном году сумма налоговых перечислений  составила 2 051 765 тыс.руб., в том числе в 
разрезе каждого налога: 

 

Налог Сумма начисления, т.руб 

Налог на имущество 62 185 

Транспортный налог 42 

Налог на добавленную стоимость 850 518 

Таможенные платежи 718 012 

Подоходный налог 133 408 

ФСС –1 % на травматизм 17 568 

Земельный налог 4 229 

Налог на загрязнение окружающей 
среды 

446 

Доп.тариф ЛПС 72 000 

ЕСН 193 354 

 
Штрафы и пени, уплаченные в бюджет -  76 359   тыс.руб, 



 195 

 
В течении отчетного года Авиакомпания производила выплаты и несла расходы социального 
характера , стимулируя работу персонала Авиакомпании, оказывая финансовую поддержку 
различным социально значимым организациям,  инвалидам , пенсионерам. Общая сумма таких 
расходов в 2006 году составила 100 096 т.руб. (в 2005г – 78 466  т.руб), в том числе: 

 
- материальная помощь:      6 989 т.р. 
- проведение праздников:     96 т.р. 
- денежные поощрения :      40 371 т.р. 
- льготные пролеты :      7 523 т.р. 
- спонсорская помощь предприятия  
   соц-культ. сферы и т.п.:     2 943 т.р. 
- медицинское обслуживание работников:   775 т.р. 
- путевки работникам:      180 т.р. 
- путевки для детей:      35 т.р. 
- транспортные расходы работников:    981 т.р. 
- обучение сотрудников:      94 т.р. 
- пособие на похороны:      381 т.р. 

 
В связи с тем, что Авиакомпания за период деятельности предприятия имеет отрицательный 

результат, средства для распределения по фондам отсутствуют. 
 

IV. Изменения учетной политики на 2007 год. 
 

- Учетная политика для бухгалтерского учета в целом соответствует 2006 году.  
В связи с изменением бухгалтерского законодательства изменяется учет суммовых разниц, в 
связи с чем по состоянию на 01 января 2007 года производится переоценка дебиторской и 
кредиторской задолженности , выраженной в у.е., и операционные и внереализационные 
доходы/расходы  переименовываются в прочие доходы и расходы. 

 
V. Заключение 

На финансовый результат деятельности Авиакомпании в 2006 году повлияли такие факторы, как: 
- продолжающийся рост цен на авиатопливо; 
-рост ставок за аэронавигационное обслуживание; 
-рост стоимости услуг аэропортов; 
-рост стоимости капитальных ремонтов и технического обслуживания авиатехники; 
-рост заработной платы летного состава. 
Так же влияние на финансовое положение Авиакомпании оказала авикатастрофа А-310 в 
г,Иркутске, которая повлекла за собой гибель пассажиров, экипажа и воздушного судна. 

В 2006 г. парк ВС Авиакомпании пополнился 14 воздушными судами западного 
производства ( 5 Боинг, 9 Аэрбас), что повлекло за собой расходы-  на их ввоз в виде высоких 
таможенных пошлин, проведение плановых ТО,   - носящие долгосрочный характер, но 
отраженные в расходах текущего года. 

Предприятие и дальше планирует расширять парк иностранной техники, повышать 
эффективность использования имеющихся материально-технических, финансовых ресурсов, 
повышать производительность труда сотрудников, контролировать накладные расходы.  

На увеличение финансовых показателей от авиаперевозок, повлияли  такие  мероприятия 
как- отмена убыточных рейсов,  новые правила бронирования, интернет-продажи, привлечение 
транзитных пассажиров через удобную стыковку рейсов, оптимизация и дальнейшее развитие  
маршрутной сети, , улучшение сервиса, сотрудничество с зарубежными авиакомпаниями. 

В 2006 году произошло увеличение  представительств Авиакомпании в различных 
регионах страны и за рубежом,открытие новых рейсов, использование договоров код-шер и как 
следствие  увеличение пассажиропотока. 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что в 2006 году Авиакомпания работала 
стабильно, наращивая и упрочняя свое положение в авиационной отрасли и создавая платформу 
для будущего роста. 
 
Главный бухгалтер 
ОАО Авиакомпания «Сибирь»   Капитанова С.Ю.  
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Приложение. Учетная политика и бухгалтерская отчетность за 2007 г. 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОАО «АВИАКОМПАНИЯ «СИБИРЬ» 

 

ПРИКАЗ 
от  «30» декабря 2006г. 
№ 374 
«Об учетной политике  
предприятия  на 2007 год» 
 
 На основании и в соответствии с Федеральным законом от 21/11/96 № 126-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Утвердить на 2007 год следующую учетную политику по бухгалтерскому учету: 

I. Общие положения 

II. Бухгалтерский учет на предприятии  ведется на основании и в соответствии с Федеральным 

законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности  в российской Федерации», утвержденным Приказом 

Министерства финансов РФ от 29.07.98 №34н,  Положениями по бухгалтерскому учету и 

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией 

по его применению, утвержденных  приказом Минфина РФ от 31/10/00 № 94н, и другими 

нормативными (инструктивными) материалами с учетом последующих изменений и 

дополнений. 

III. Ведение бухгалтерского учета на предприятии осуществляет сторонние предприятия на 

основании договоров на оказание услуг. 

IV.  Ввод документов и формирование бухгалтерских проводок осуществляют сторонние 

организации в программу «ORACLE-EBS», «Галактика». 

 
 
 
 

V. Основные  средства 

2.1 Первоначальная  стоимость основных средств, приобретенных за плату, определяется по 

сумме фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление,  за исключением 

налога на добавленную стоимость и других возмещаемых налогов 

2.2 Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом. 

Основание : ПБУ 6/01. 

2.3 При оценке  основных средств, приобретенных в обмен на другое имущество  

руководствоваться  ПБУ 6/01, согласно которому  стоимость товаров (ценностей) переданных 

или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 

обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров 

(ценностей). 
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2.4 Стоимость основных средств  не подлежит изменению, кроме случаев достройки, 

дооборудования, реконструкции, проведения работ капитального характера, переоценки. 

2.5  При осуществлении капитальных  вложений источники финансирования в бухгалтерском 

учете  не отражаются. Основание : ПБУ 6/97, Методические рекомендации  от 28/06/2000 № 

60н. 

2.6  Капитальные затраты предприятия в арендованные объекты основных средств зачисляются в 

собственные основные средства  в сумме фактически произведенных затрат, если иное не 

предусмотрено договором. 

2.7 Объекты жилого фонда, принадлежащие предприятию учитывать в составе основных средств. 

Амортизацию по квартирам не начислять. 

 
III. Нематериальные активы 

 

3.1.  Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления  
амортизации  линейным способом. Для начисления  амортизации используется счет 05 
«Амортизация     нематериальных       активов».  

 

IV. Оборотные активы 

 
4.1. Объекты, стоимостью до 10000 рублей и сроком использования более 12 месяцев, подлежат 

списанию в момент отпуска в эксплуатацию , как оборотные активы. 

4.2.  Стоимость приобретенных ТМЦ определяется по фактическим затратам на их приобретение, 

без НДС, за исключением случаев предусмотренным законодательством РФ. 

4.3. Установить метод оценки производственных запасов при отпуске в производство и ином 

выбытии по средней себестоимости группы , по местам хранения. 

4.4. Применять счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 

«Отклонение в стоимости материальных ценностей».  

4.5. Приобретаемые книги, брошюры, технические издания, прочую методическую литературу 

учитывать в качестве  затрат на производство текущего периода. Основание: ПБУ 6/01. 

4.6. Авиазапчасти, списанные в производство и пришедшие в негодность в процессе 

эксплуатации,  учитываются на складе , как ремонтный фонд,  по условной цене - 1 рубль за 

единицу . При восстановления ресурса отработанных авиазапчастей стоимость доработки 

учитывается в стоимости авиазапчастей. 

 
4.7. Конвертацию валюты, при осуществлении платежей с валютного счета предприятия по счетам  

от контрагентов, когда валюта платежа и валюта счета не совпадают, следует  оформлять 

бухгалтерскими проводками: 

Дебет 91.02.20  кредит 52 = сумма в валюте, списываемой со счета, 
Дебет 60 (61,76) кредит 91.02.10 = сумма в валюте счета контрагента. 

 
V. Доходы 
5.1.  Выручкой от обычных видов деятельности предприятия является: 

- выручка от авиаперевозок пассажиров, багажа, груза; 
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-  Доходы, отличные от обычных видов деятельности считаются прочими поступлениями. 

5.2.  Доходы от продажи авиабилетов агентами  на рейсы Авиакомпании отражаются по 

кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» , на основании реестра расчетных писем 

агентов (приложение №3). 

5.3. Списание со счета 98 на счет реализации услуг по авиаперевозкам   производится по мере 

оказания услуг пассажирам по перевозкам проданных  агентом, на  основании  «Реестра 

оказанных услуг за отчетный месяц» (приложение №3).  

 
 VI. Расходы 

 
6.1. При формировании затрат на производство продукции (работ. услуг) руководствоваться 

ПБУ 10/99, гл.25 НК РФ,. 

6.2. Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые, собираемые по дебету 

счетов 20,27 «Основное производство» и 23 «Вспомогательное производство» и 

косвенные, отражаемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» 

6.3. Списание затрат на производство  производить в том отчетном периоде, в котором они 

возникли и в бухгалтерию предоставлены подтверждающие первичные документы .  

6.4.  В конце отчетного периода общехозяйственные расходы закрываю на счет реализации. 

6.5.  Методика распределения  счетов затрат  описана в приложении  2. 

6.6. Затраты на текущий и капитальный  ремонт основных средств (кроме ремонтов 

арендованных иностранных  ВС и двигателей, указанных в 6.7)  включаются в 

себестоимость  продукции по мере производства ремонта.  

6.7. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, учитываются как расходы будущих периодов. В состав расходов будущих 

периодов включаются, в частности : 

- программные продукты, базы данных 

- приобретение лицензий , прав 

- страховые выплаты 

- капитальный ремонт , покраска, отделка внутренних и внешних интерьеров ВС, 

инженерное сопровождение , тяжелые формы ТО арендованных иностранных ВС, 

двигателей, ВСУ. 

- обучение летного состава. 

6.8. Расходы будущих периодов списываются в бухучете равномерно в течении периода к 

которому относятся. 

 
VII. Обособленные подразделения 

7.1. Под обособленными подразделениями  понимается  любое территориально обособленное 

подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места.   

7.2. Обособленные подразделения могут иметь внутренний или незаконченный баланс, либо 

вся учетная работа проводится в центральной бухгалтерии. 
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7.3. Обособленные подразделения, имеющие незаконченный балансы,  применяют способы 

ведения бухгалтерского учета, определенные в настоящем приказе. Основание: п.10 ПБУ 

1/98. Особенности взаимодействия головного предприятия и филиалов определены ниже. 

7.4. Все хозяйственные операции между головным предприятием и обособленным 

подразделением оформляются через «авизо» (приложение 4). 

7.5. Обособленные подразделения,  имеющие внутренний (незаконченный) баланс: 

7.5.1. Расчеты между головным предприятием и обособленным подразделением ведутся с 

использованием балансового счета 79 и  соответствующих счетов к нему по каждому 

подразделению. 

7.5.2. В филиалах ведется оборотный баланс (оборотная ведомость).  

7.5.3. Затраты , осуществляемые филиалом, передаются на баланс головного предприятия для 

дальнейшего включения  в себестоимость реализованной продукции, работ(услуг) в конце 

отчетного месяца с использованием авизо. В авизо указывается сумма затрат 

обособленного подразделения за отчетный период, а также сумма оплаченного 

поставщикам входного НДС. К авизо прилагается  аналитическая расшифровка статей 

затрат. Предоставляется  до 20 числа, следующего за отчетным месяцем. 

7.6.  Обособленные подразделения, учет по которым осуществляет головное предприятие. 

7.6.1. Указанные обособленные подразделения  предоставляют в головное предприятие, в срок 

до 15 числа, следующего за отчетным месяцем, финансовый отчет, в соответствии с 

“Инструкцией о порядке учета и отчетности  деятельности представительств и филиалов  

ОАО Авиакомпания “Сибирь”, с приложением всех первичных и финансовых документов. 

7.7. Основанием для выбора  способа ведения бухгалтерского учета по месту нахождения 

обособленных подразделений служит: Положение об обособленном подразделении, а так 

же распоряжение главного бухгалтера. 

 
VIII. Расчеты 

 
8.1. Долгосрочную задолженность по заемным средствам  в состав краткосрочной , при 

наличии соответствующих условий, не переводить, а числить в составе долгосрочной  до 

полного погашения. Основание : ПБУ 15/01. 

8.2. Отражение операций  в «ORACLE-EBS» ведется с использованием 

транзитных(клиринговых) счетов. 

 
                  IX.  Резервы 

9.1. Не создавать резервов предстоящих расходов и платежей. 

9.2.  Не создавать резерва по сомнительным долгам. 

 
X. Финансовые вложения 
10.1.  При выбытии финансовых вложений  его стоимость определяется по первоначальной 

стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Основание :ПБУ 
19/02. 

 
XI. Бухгалтерская отчетность 
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11.1. Для своевременного формирования консолидированной  бухгалтерской отчетности, все 

обособленные подразделения должны не позднее 20 дней после отчетного квартала ( 40 

дней после отчетного года) предоставлять в центральную бухгалтерию бухгалтерскую 

отчетность .   

 
ХII. Заключительные положения 
12.1. Организация  использует рабочий план счетов  (приложение №1 к настоящему приказу), 

разработанный на основе  типового плана счетов. 

12.2. Инвентаризация имущества, производится  в соответствии с «Методическими указаниями  

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» от 13/06/95 № 49. 

12.3.  Контроль над  соблюдением данного приказа возлагаю на себя. 

 
 
Генеральный директор     Филев В.Ф. 
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ОАО Авиакомпания «Сибирь» 
 

 

 

Пояснительная записка 
к сводному бухгалтерскому  балансу и отчету о прибылях и убытках, подготовленных по 

состоянию на 31/12/2007 года. 

 

I. Структура и основные  направления деятельности организации 

-   
Юридический адрес Авиакомпании:633104 Российская Федерация, Новосибирская область, г.Обь.  
За отчетный период среднесписочная численность работающих в Авиакомпании составила 2588 

человек. 

В совет директоров Авиакомпании входят следующие лица: 

Артемьев Сергей Иванович  

Виндермут Александр Александрович   . 

Грибков Алексей Владимирович    . 

Толмачев Юрий Витальевич     

Кошкин Альберт Александрович, председатель Совета . 

Кузнецов Игорь Борисович      

Ломовцева Татьяна Ивановна     

Филѐв Владислав Феликсович     

Филѐва Наталия Валерьевна         

Исполнительная дирекция: 

Филѐв Владислав Феликсович, генеральный директор  

Александровский Илья Лазаревич      

Горина Мария Рудольфовна     

Голомолзин Олег Викторович     

Каледа Владимир Иванович     

Капитанова Светлана Юрьевна     

Кулавский Валерий Геннадьевич     

Клебанов Вадим Анатольевич     

Объедков Владимир Николаевич         

 

Авиакомпания в своем составе в 2007году имела 51 филиал и представительство, в том числе 15 
за пределами РФ. 
 
В функции обособленных подразделений (филиалов, представительств) Авиакомпании входит 
обеспечение реализации коммерческих соглашений и договоров , заключенных авиакомпанией в 
месте нахождения обособленного подразделения, обеспечение производственно-финансовой 
деятельности предприятия. 

 
Основными видами деятельности ОАО Авиакомпания «Сибирь»(далее - Авиакомпания)в 2007 

году  являлись : 
 

- оказание услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов воздушным транспортом, 
 

Авиакомпания  имеет 5 дочерних предприятия:  
 

- ООО «Сибирь-техник» г.Обь 
- ООО «Сибирь-логистик» г.Обь 
- ООО «Софтактс» 
- ООО «НБС» 
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- ООО «Меркурий» 

 

II.  Особенности  бухгалтерского учета и учетной политики организации  
Данная сводная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии  с действующими в 

Российской Федерации правилами бухгалтерского учета.  
 

В 2007 году Авиакомпания в своей учетной политике следовала следующим правилам 
ведения бухгалтерского учета, помимо уже упомянутых : 

- выручка для целей налогообложения формировалась по мере отгрузки продукции (работ, 
услуг), 

- стоимость основных средств погашалась путем начисления амортизации линейным 
способом, 

- учет производственных запасов велся с использованием счетов 15,16, 
- производственные запасы при отпуске в производство списывались по средней 

себестоимости, 
- общехозяйственные расходы в конце отчетного периода распределялись на счета 

реализации, 
- коммерческие расходы отражались на 44 счете и списывались полностью в отчетном 

периоде, 
- Капитальные расходы на арендованные воздушные суда 

 отражались, как расходы будущих периодов, 
   

- расчеты между головным предприятием и филиалами (представительствами) 
осуществлялись через 79 балансовый счет, 

- для применения  различных ставок налогов велся раздельный учет доходов и расходов, 
- бухгалтерский учет велся автоматизированным способом, с использованием программного 

продукта «Галактика», «Оракл» и привлечением сторонних фирм для ввода первичных 
документов и формирования бухгалтерских проводок.   

- В связи с изменением бухгалтерского законодательства по  учету суммовых разниц, в связи с 
чем по состоянию на 01 января 2007 года произведена переоценка дебиторской и 
кредиторской задолженности , выраженной в у.е. 

 

III. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые и хозяйственные результаты 

деятельности предприятия. 

 
  По итогам 2007 года Авиакомпанией получена чистая прибыль   от производственной  
деятельности,  в размере 109 784 тыс.руб., (в 2006 году прибыль –61 075 т.руб).  
На формирование финансового результата влияние оказала: 
1/ операционная деятельность, за счет нее получена прибыль в размере – 2 545 716 т.руб ( в 
2006 году прибыль –837 715 т.руб.),  
 
2/ внереализационная деятельность, за счет нее получен убыток в размере- 2 386 545 тыс.руб ( 
в 2006 г- 804 908 т.р.), в том числе: 
- убытки прошлых лет:    -  2 002 293 млн.р. 
  
Авиакомпания   является одним из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области, в 
отчетном году сумма налоговых перечислений  составила 1 917 157 тыс.руб., в том числе в 
разрезе каждого налога: 

 

Налог Сумма начисления, т.руб 

Налог на имущество 53726 

Транспортный налог 99 

Налог на добавленную стоимость 678571 

Таможенные платежи 606651 

Подоходный налог 242596 

ФСС –1 % на травматизм 22993 

Земельный налог 1072 

Налог на загрязнение окружающей 365 
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среды 

Доп.тариф ЛПС 130554 

ЕСН 223931 

 
Штрафы и пени, уплаченные в бюджет -  16 170   тыс.руб, 

 
В течении отчетного года Авиакомпания производила выплаты и несла расходы социального 
характера , стимулируя работу персонала Авиакомпании, оказывая финансовую поддержку 

различным социально значимым организациям,  инвалидам , пенсионерам. Общая сумма таких 
расходов в 2007 году составила 108 174 т.руб. (в 2006г – 100 096 т.руб), в том числе: 

 
- материальная помощь:      13 180 т.р. 
- проведение праздников:     708 т.р. 
- денежные поощрения :      6 629 т.р. 
- льготные пролеты :      6 014 т.р. 
- спонсорская помощь предприятия  
   соц-культ. сферы и т.п.:     2 943 т.р. 
- медицинское обслуживание работников:   250 т.р. 
- ЧП:       2 891 т.р. 
- путевки для детей:      190  т.р. 
- транспортные расходы работников:    116 т.р. 
- обучение сотрудников:      94 т.р. 
- пособие на похороны:      1 703 т.р. 
- компенсации отпуска      31 313 т.р. 

 
По итогам работы за 2006 год, были начислены и выплачены дивиденды в размере 6 095 т.руб. 

 

IV. Изменения учетной политики на 2008 год. 

 
- С 01.01.08г Формируются резервы для оплаты отпусков. 
- В остальном учетная политика для бухгалтерского учета соответствует 2007 году.  

 

V. Заключение 
На финансовый результат деятельности Авиакомпании в 2007 году повлияли такие факторы, как: 
- продолжающийся рост цен на авиатопливо; 
-рост ставок за аэронавигационное обслуживание; 
-рост стоимости услуг аэропортов; 
-рост стоимости капитальных ремонтов и технического обслуживания отечественной авиатехники; 
-рост заработной платы летного состава. 

В целях уменьшения влияния топливных рисков в долгосрочном периоде Авиакомпания  
работает над сокращением зависимости эффективности деятельности от изменений на сырьевом 
рынке. Пополнение парка более экономичной техникой иностранного производства наряду с 
переходом на прямые закупки топлива у поставщиков позволит авиакомпании повысить 
топливную эффективность и максимально снизить влияние риска повышения цены на 
авиатопливо. 

В 2007 г. парк ВС Авиакомпании пополнился 14 воздушными судами западного 
производства, что повлекло за собой расходы-  на их ввоз в виде высоких таможенных пошлин, 
проведение ТО,   - носящие долгосрочный характер, но отраженные в расходах текущего года. 

Предприятие и дальше планирует расширять парк иностранной техники, повышать 
эффективность использования имеющихся материально-технических, финансовых ресурсов, 
повышать производительность труда сотрудников, контролировать накладные расходы.  

На увеличение финансовых показателей от авиаперевозок, повлияли  такие  мероприятия 
как- отмена убыточных рейсов,  новые правила бронирования, интернет-продажи, привлечение 
транзитных пассажиров через удобную стыковку рейсов, оптимизация и дальнейшее развитие  
маршрутной сети, , улучшение сервиса, сотрудничество с зарубежными и отечественными 
авиакомпаниями, введение электронного билета, использование аутсорсинга услуг. 
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В 2007 году произошло увеличение  представительств Авиакомпании в различных 
регионах страны и за рубежом ,открытие новых рейсов, использование договоров код-шер и 
интерлайн и как следствие  увеличение пассажиропотока. 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что в 2007 году Авиакомпания работала 
стабильно, наращивая и упрочняя свое положение в авиационной отрасли и создавая платформу 
для будущего роста. 
 
 
Главный бухгалтер 
ОАО Авиакомпания «Сибирь»   Капитанова С.Ю. 
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Мы превращаем бизнес в удовольствие! 

ЗАО   «АУДИТОРСКОЕ    АГЕНТСТВО     
«ЛЮДИ ДЕЛА» 

Для писем: 630132, г. Новосибирск, Нарымская, 8а 

Адрес: г. Новосибирск, ул. Нарымская,  8а 

Телефоны:   (383) 3356-954, 2011-556 

Факс: (383) 3356-954, 2011-556 

E-Mail:          Audit@ludidela.Ru, 

WWW Site: www.LudiDela.ru 
Для внешней документации   

21 марта 2008 года  Исх.№ 10 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ ОАО «АВИАКОМПАНИЯ «СИБИРЬ» 

ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2007 ГОД 

Аудиторское заключение адресовано:  
      акционерам и руководству  ОАО «Авиакомпания «Сибирь», 

другим  заинтересованным пользователям 
 

Аудитор: 
 

 

Наименование 
 

Закрытое Акционерное Общество «Аудиторское Агентство «Люди Дела» 

Место 
нахождения 

630132, г. Новосибирск, ул. Нарымская, 8а  

Телефон/факс (383) 3356-954, 2011-556  

E-mail: Аulit@ludidela.ru  

Государственная 
регистрация 

свидетельство серия Цн регистрационный № 5378   зарегистрировано 28.02.1995 
Новосибирской регистрационной палатой Мэрии города Новосибирска, ИНН/КПП 
5407031837/540701001, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
серия 54 №003469915 от 27.04.2007 выдано ИФНС России по Железнодорожному району г. 
Новосибирска, ОГРН №1075407013439  

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № Е000565, выдана 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации №123 от 25.06.2002, срок 
действия лицензии до 25.06.2012.  ЗАО «АА «Люди Дела» является членом: 

 НП «Аудиторская Палата России» 

 НП «Межрегиональная Аудиторская Палата Сибири» 

 НП «Московская Аудиторская Палата» 

Аудируемое лицо: 
 

 

Наименование Открытое акционерное общество  «Авиакомпания «Сибирь»   

Место 
нахождения 

633115, Новосибирская область, г. Обь, 4,  

Телефон/факс (383) 2106-752, 2106-725 

E-mail:  www.s7.ru 

Государственная 
регистрация 

Устав (новая редакция) утвержден годовым общим собранием акционеров (Протокол №15 
от 24.06.2004), зарегистрирован Межрайонной инспекцией МНС РФ №3 по Новосибирской 
области 08.07.2004 Общество зарегистрировано Постановлением территориальной 
администрации г. Обь  №159 от 19.05.1994, регистрационный №186 Свидетельство о 
внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от 21.08.2002 
регистрационный номер № 1025405624430. 
Свидетельство о постановке на налоговый учет в Межрегиональной ИФНС России № 6 от 
20.06.2005 с КПП 997650001, состоящей на учете по месту своего нахождения в 
Межрайонной ИФНС России №15 по НСО, ИНН: 5448100656, КПП: 546050001 

Лицензии - Министерства Транспорта РФ Государственной службы гражданской авиации 
(Росавиация) на осуществление воздушных перевозок серия ГСРВ № 005059 срок действия 
18.03.2004-02.03.2012 
- Обращение с радиоактивными веществами при их транспортировании и хранении № СО-
06-501-0727 срок действия 04.03.2003-04.03.2008) 

 Министерства Транспорта РФ сертификат эксплуатанта №31 дата утверждения 
19.03.2007. Срок действия до 19.03.2009 

mailto:Audit@ludidela.Ru
http://www.ludilela.ru/
mailto:�ulit@ludidela.ru


 Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 
«Авиакомпания «Сибирь» за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно. 
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Авиакомпания «Сибирь» состоит из: 

1.1. Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»; 
1.2. Форма № 2 «Отчет о прибылях и  убытках»; 
1.3. Форма № 3 «Отчет об изменениях капитала»; 
1.4. Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»; 
1.5. Форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»; 
1.6. Пояснительная записка. 

 
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности несет исполнительный орган ОАО «Авиакомпания «Сибирь». 
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» №119-ФЗ от 07.08.2001; 

 Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002  № 696, в редакции от 16.04.2005. 

 внутренними правилами (стандартами) аккредитованного при Минфине России 
профессионального аудиторского объединения НП «Аудиторская Палата России» 

  внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО «АА «Люди 
Дела»»; 

 Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ от 21.11.1996. 

 «Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации», 
утвержденным приказом МФ РФ от 29.07.1998  №34-н 

 Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета и финансово-
хозяйственной деятельности предприятий, утвержденной приказом МФ РФ от 
31.10.2000  № 94-н 

 Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ 
4/99),  утвержденным Приказом МФ РФ от 06.07.1999  №43-н 

 Приказом МФ РФ от 22.07.2003  № 67-н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» 

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 и 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 ОАО «Авиакомпания 
«Сибирь» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 
31 декабря 2007 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности  за период с 1 
января по 31 декабря 2007 года включительно. 
 
 
Генеральный директор ЗАО «АА «Люди Дела»  _________________И.В. Сюремова 

 
 

Руководитель аудиторской проверки         _________________Т.А. Квашнина 

Аттестат в области общего аудита № К 009721  

выдан в соответствии с приказом МФ РФ №448  

от 30.12.2003  на неограниченный срок 
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Приложение. Учетная политика на 2008 г. и бухгалтерская отчетность за 3 

месяца 2008 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА 
 

 

Открытое акционерное общество  

«Авиакомпания «Сибирь» 
 

 

Место нахождения: 633104, г. Россия, Новосибирская область, город Обь-4 
 

 

СЕРТИФИКАТ 
 

облигации неконвертируемые процентные документарные 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02  
 

 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 
№ ___________________от «____» ______________ 200__ года 

 

 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц 

 

 

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 300 000 (Два миллиона триста тысяч) 

облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной 

стоимостью 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) рублей. 

 

 

Общее количество облигаций выпуска, имеющее указанный выше государственный 

регистрационный номер составляет 2 300 000 (Два миллиона триста тысяч) Облигаций номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 300 000 000 (Два 

миллиарда триста миллионов) рублей. 

 

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческом партнерство "Национальный 

депозитарный центр" (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное 

хранение сертификата облигаций. 

Место нахождения Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр.4 

 

Генеральный директор 

Открытого акционерного общества 

«Авиакомпания «Сибирь» ______________ Филѐв В.Ф. 

Дата «____» _____________ 200__ г.  м.п. 
 

 

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством 

третьего лица в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске 

облигаций. 

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям: Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибпартнер». 

 

Директор 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Сибпартнер»           ______________ Тонких Л.Е. 

Дата «____» _____________ 200__ г. м.п. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 

Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя 

Серия: 02 

Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

 Ценные бумаги не являются конвертируемыми 

 

2. Форма ценных бумаг: 

документарные 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение. 

Сведения о депозитарии: 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" 

Краткое наименование: НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4 

Данные о лицензии депозитария 

Номер лицензии: 177-03431-000100 

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ФКЦБ России 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.) 

Наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

1000 

 

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук): 

2 300 000 

 Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается. 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук): 

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались. 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 

7.1. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости 

облигации либо получения иного имущественного эквивалента. Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства 

Открытого акционерного общества "Авиакомпания "Сибирь" (далее - "Эмитент") и предоставляют следующие права владельцу 

Облигации: 

1.Владелец Облигаций имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной стоимости Облигаций; 

2. владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших Облигации в котировальные списки, если Облигации будут включены в котировальный список "В" фондовой 

биржи; 

3. владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или 

недействительным; 

4. владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и в 

порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске и п. 9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг; 

5. кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Указывается право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав: 

Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании 

каждого купонного периода. 

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при их погашении и/или выплате купонного дохода (в том 

числе дефолт и/или технический дефолт) и/или приобретения Облигаций владельцы Облигаций вправе требовать исполнения 

обязательств от лица, предоставившего обеспечение по выпуску Облигаций, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в 

Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.  

С переходом прав на облигацию с обеспечением к приобретателю (новому владельцу) переходят все права, вытекающие из такого 

обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию, является недействительной. 

 

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 

8.1 Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка 

8.2  Срок размещения ценных бумаг: 

Порядок определения даты начала размещения: Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 

информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности 

доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О 

рынке ценных бумаг" от 22.04.1996г. №39-ФЗ и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта  ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок 

исчисляется с момента публикации соответствующего сообщения в газете "Гудок". 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации 
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выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц  путем публикации сообщения о дате начала размещения 

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

-на странице Эмитента в сети "Интернет": (http://www.s7.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных 

бумаг.  

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. 

 

Порядок определения даты окончания размещения: Дата окончания размещения ценных бумаг является более ранняя из следующих дат: 

а) 90 (Девяностый) календарный день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При 

этом дата окончания размещения не может быть позднее года со дня государственной регистрации выпуска Облигаций. 

 

 Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается. 

 Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется. 

8.3 Порядок размещения ценных бумаг 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения 

ценных бумаг: Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в 

Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее - "Цена Размещения"). 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов 

конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее - "Конкурс") и заканчивается в дату окончания размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса в Закрытом акционерном обществе "Фондовая 

биржа ММВБ" (далее - "ФБ ММВБ", "Биржа") среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее - "Участник торгов"), он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо в Некоммерческом партнѐрстве 

"Национальный депозитарный центр" (далее - "НДЦ") или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.  

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием 

системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по 

определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении (далее - "Андеррайтера"). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- 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; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена Размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы 

приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 

процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при 

объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотых долей процента. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки не 

допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс ФБ ММВБ составляет реестр введенных и не снятых Участниками торгов на момент 

окончания периода сбора заявок на Конкурсе (далее - "Сводный реестр") и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту. Сводный реестр 

содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер 

заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

Уполномоченный орган Эмитента на основе анализа заявок, поданных на Конкурс, принимает решение о величине процентной ставки 

по первому купону и сообщает о величине процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном виде. Информация о 

процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

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). 

После раскрытия Эмитентом информации о величине процентной ставки первого купона в ленте новостей Андеррайтер извещает всех 

Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки 

электронного сообщения. 

После раскрытия Эмитентом информации о величине процентной ставки первого купона в ленте новостей Андеррайтер заключает 

сделки путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости на то количество Облигаций, 

которое было указанно в заявках Участников торгов - покупателей, участвовавших в Конкурсе. 

При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной 

процентной ставки по первому купону. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной 

величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные 

ранее по времени. 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке 

на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества размещаемых 

Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то 

данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. Неудовлетворенные заявки Участников 

торгов отклоняются Андеррайтером. 
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В случае размещения Андеррайтером всего объѐма размещаемых Облигаций в ходе проведения Конкурса удовлетворение последующих 

заявок на приобретение Облигаций не производится. 

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за 

свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 

покупку Облигаций в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса (далее - 

"доразмещение"). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также 

уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), порядок определения которого указан в Решении о выпуске ценных 

бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Полученные Андеррайтером заявки на покупку Облигаций на доразмещении удовлетворяются им в порядке очередности их 

поступления. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество 

Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества 

размещаемых Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся 

неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 

Андеррайтером всего объѐма размещаемых Облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не 

производится. 

 При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется. 

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

хранение: Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, 

вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией Закрытым акционерным обществом "Московская 

межбанковская валютная биржа", обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. 

Размещенные Облигации зачисляются депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями 

осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности 

депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии 

(осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных 

бумаг. 

 

 

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов 

Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"  

Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" (далее - "Биржа) 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии: 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих 

эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное  наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

Номер лицензии: 177-03471-100000 

Дата выдачи лицензии: 07.12.2000 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

Основные функции данного лица:  

- консультирование Эмитента по параметрам выпуска Облигаций и срокам размещения выпуска Облигаций, оказание содействия в 

подготовке документов, необходимых для государственной регистрации; 

- оказание содействия в подготовке документов, необходимых для размещения выпуска Облигаций;  

- подготовка и предоставление Эмитенту информационного меморандума; 

- осуществление поиска потенциальных инвесторов и проведение совместно с Эмитентом презентации накануне первичного 

размещения облигаций; 

- выполнение функций посредника при размещении Облигаций (за исключением услуг, выполняемых в соответствии с договором 

поручения об оказании брокерских услуг по размещению выпусков ценных бумаг и совершению с ними сделок на вторичном рынке, 

который подписывается сторонами отдельно); 

- выполнение функции платежного агента по займу (на основании договора платежного агента, который подписывается сторонами 

отдельно) или в случае необходимости осуществление поиска платежного агента; 

- проведение работы по размещению Облигаций среди инвесторов; 

- в случае необходимости осуществление поиска финансового консультанта по выпуску облигаций, организация взаимодействия с ним; 

- в случае необходимости по согласованию с Эмитентом привлечение для организации и размещения Облигаций иных третьих лиц;  

- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка Облигаций. 

 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также 

количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок 

(порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: отсутствует. 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 

течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять 

стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: отсутствует. 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 

(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть 
реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 

количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения 

срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

отсутствует. 
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Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое 

вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу 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, - также размер такого вознаграждения: не более 1 (Одного) процента от общей номинальной стоимости Облигаций.  

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации 

посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 

эмитента того же вида, категории (типа) не планируется. 

 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.): 

Порядок определения цены:  

Цена размещения одной Облигации выпуска равна номинальной стоимости Облигации и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну 

Облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также 

уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100%, где  

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

С1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых; 

T - дата, на которую рассчитывается НКД; 

T0 - дата начала размещения. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки (округление производится по правилам 

математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 

единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. 

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется. 

 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

Предусмотрена оплата денежными средствами. 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 

Федерации в соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой деятельности ЗАО ММВБ. 

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ФБ ММВБ, зачисляются на счет Посредника при размещении 

(Андеррайтера) в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской 

межбанковской валютной биржи" (далее - "РП ММВБ", "Расчетная палата ММВБ"). 

 

Срок оплаты: Расчѐты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с 

Правилами Биржи и правилами клиринговой деятельности ЗАО ММВБ. Покупателем должны быть зарезервированы денежные 

средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов. 

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в Расчѐтной палате ММВБ на счет Андеррайтера. 

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счет Эмитента в сроки, установленные договором между 

Андеррайтером и Эмитентом. 

 

 Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

Сведения о кредитной организации 

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., дом 1/13, строение 8 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:  

Владелец счета (полное и сокращенное фирменные наименования): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", ОАО 

"АЛЬФА-БАНК". 
Номер счета: 30401810000000000000. 

Кредитная организация: 30401810600100000059 

БИК: 044583505; 

номер корреспондентского счета: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России. 

 Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

 

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата 
средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся. 

 Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся не установлена. 

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: 

9.1 Форма погашения облигаций: 

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация):  денежные средства в валюте Российской Федерации 

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:  не предусмотрена 

 Облигации имуществом не погашаются. 

 

9.2 Порядок и условия погашения облигаций: Погашение Облигаций производится Платѐжным агентом, сведения о котором приводятся 

в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. д) Проспекта ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента. 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение сумм 

погашения по Облигациям. 

Срок погашения облигаций: 

Порядок определения срока: Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с 

даты начала размещения Облигаций. Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
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рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку платежа. 

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается: 

 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 

Порядок определения даты: погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 

конец операционного дня, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 

Иные условия и порядок погашения 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, понимается номинальный держатель. 

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен 

владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 

понимается владелец. 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или 

номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей"). 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. 

Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем до 13-00 по 

московскому времени 3 (третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который 

должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному 

агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О. - для физического лица); 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций для выплаты сумм погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать 

суммы погашения по Облигациям или нет: 

- 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. 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- 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; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые 

сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, 

связанные с непредоставлением/несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 

обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 

обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются 

исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского 

счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 

своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 

исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать 

подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента агента в срок, установленный Договором, 

заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платѐжный агент 

рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по 

Облигациям, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счете депо владельца и/или номинального держателя. 

В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по 

Облигациям и включенных в Перечень владельцев 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. 

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 
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выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку 

в платеже. 

 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его 

определения:  

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей 

Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7, 

п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг. 

2) Одновременно с определением даты начала размещения облигаций Эмитент может принять решение о приобретении 

Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

В случае если такое решение Эмитентом не принято процентные ставки по второму, третьему, четвертому, пятому, 

шестому, седьмому, восьмому, девятому и десятому  купонам устанавливается равной процентной ставке по первому купону. 

В случае если Эмитент принимает такое решение, процентные ставки по купонам, порядковый номер которых меньше или 

равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной 

процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут 

требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем раскрытия 

информации в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг. 

3) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом в числовом выражении после регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в Дату установления i-го купона, которая наступает не 

позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату 

установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего 

из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в порядке 

и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

В случае если после объявления ставок купонов у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из 

последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан 

обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го 

купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная информация, включая 

порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер 

купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей 

Облигаций путем публикации в порядке и сроки, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 

бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней 

до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам). 

Сумма выплаты по любому из купонов 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). 

 

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды): 

Номер купона: 1-й купон 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: дата начала размещения Облигаций 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й день с даты начала размещения Облигаций 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 1-й купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - 

определяется путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок 

и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7, п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

К(1) = C(1) * N * (T(1) - T(0)) / 365/ 100 %, где 

K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; 

N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  

C(1) - размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; 

T(0) - дата начала размещения; 

T(1) - дата окончания первого купонного периода. 

Номер купона: 2-й купон 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й день с даты начала размещения Облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й день с даты начала размещения Облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 2-й купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) - 

определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Сумма выплат по второму купону расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

К(2) = C(2) * N * (T(2) - T(1)) / 365/ 100 %, где 

K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(2) - размер процентной ставки по второму купону; 

T(1) - дата начала второго купонного периода; 

T(2) - дата окончания второго купонного периода. 

Номер купона: 3-й купон 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й день с даты начала размещения Облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й день с даты начала размещения Облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 3-й купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - 

определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

К(3) = C(3) * N * (T(3) - T(2)) / 365/ 100 %, где 

K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(3) - размер процентной ставки по третьему купону; 

T(2) - дата начала третьего купонного периода; 

T(3) - дата окончания третьего купонного периода. 
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Номер купона: 4-й купон 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й день с даты начала размещения Облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й день с даты начала размещения Облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 4-й купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - 

определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

К(4) = C(4) * N * (T(4) - T(3)) / 365/ 100 %, где 

K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону; 

T(3) - дата начала четвертого купонного периода; 

T(4) - дата окончания четвертого купонного периода. 

Номер купона: 5-й купон 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й день с даты начала размещения Облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й день с даты начала размещения Облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 5-й купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - 

определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

К(5) = C(5) * N * (T(5) - T(4)) / 365/ 100 %, где 

K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(5) - размер процентной ставки по пятому купону; 

T(4) - дата начала пятого купонного периода; 

T(5) - дата окончания пятого купонного периода. 

Номер купона: 6-й купон 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й день с даты начала размещения Облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й день с даты начала размещения Облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 6-й купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - 

определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

К(6) = C(6) * N * (T(6) - T(5)) / 365/ 100 %, где 

K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(6) - размер процентной ставки по шестому купону; 

T(5) - дата начала шестого купонного периода; 

T(6) - дата окончания шестого купонного периода. 

Номер купона: 7-й купон 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения Облигаций  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с 

даты начала размещения Облигаций  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 7-й купон: Процентная ставка по седьмому купону - С(7) - 

определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

К(7) = C(7) * N * (T(7) - T(6)) / 365/ 100 %, где 

K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(7) - размер процентной ставки по седьмому купону; 

T(6) - дата начала седьмого купонного периода; 

T(7) - дата окончания седьмого купонного периода. 

Номер купона: 8-й купон 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты 

начала размещения Облигаций  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с 

даты начала размещения Облигаций  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8-й купон: Процентная ставка по восьмому купону - С(8) - 

определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

К(8) = C(8) * N * (T(8) - T(7)) / 365/ 100 %, где 

K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(8) - размер процентной ставки по восьмому купону; 

T(7) - дата начала восьмого купонного периода; 

T(8) - дата окончания восьмого купонного периода. 

Номер купона: 9-й купон 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с 

даты начала размещения Облигаций  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с 

даты начала размещения Облигаций  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 9-й купон: Процентная ставка по девятому купону - С(9) - 

определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

К(9) = C(9) * N * (T(9) - T(8)) / 365/ 100 %, где 

K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(9) - размер процентной ставки по девятому купону; 

T(8) - дата начала девятого купонного периода; 

T(9) - дата окончания девятого купонного периода. 

Номер купона: 10-й купон 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты 

начала размещения Облигаций  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 
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начала размещения Облигаций  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 10-й купон: Процентная ставка по десятому купону - С(10) - 

определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

К(10) = C(10) * N * (T(10) - T(9)) / 365/ 100 %, где 

K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию; 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  

C(10) - размер процентной ставки по десятому купону; 

T(9) - дата начала десятого купонного периода; 

T(10) - дата окончания десятого купонного периода. 

 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона: 

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Порядок выплаты дохода по облигациям приводится ниже 

Срок выплаты дохода по облигациям:  

Дата выплаты купона: 

Первый купон - 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций. 

Второй купон - 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций 

Третий купон - 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 

Четвертый купон - 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 

Пятый купон - 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций. 

Шестой купон - 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. 

Седьмой купон - 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций  

Восьмой купон - 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций  

Девятый купон - 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций  

Десятый купон - 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций  

 

Номер купона: 1-й купон 

Порядок выплаты дохода: Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платѐжным агентом, сведения о котором 

приводятся в п. 9.6 Решения о выпуске и п. 9.1.2. д) Проспекта ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента. Если дата окончания 

купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 

Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, уполномоченным на 

получение купонного дохода по Облигациям. В случае если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 

суммы купонного дохода по Облигациям, понимается номинальный держатель. В случае если права владельцев на Облигации не 

учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного 

дохода  по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, понимается 

владелец.Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 

актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением/несвоевременным предоставлением 

сведений. В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 

обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 

обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются 

исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем 

или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 

может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, 

предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев 

и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей").Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по 

Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение 

обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены на получения сумм купонного дохода по Облигациям. Депозитарий, 

не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода  по Облигациям, не позднее чем до 13-00 по московскому 

времени 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, 

который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Не 

позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного 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, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (Ф.И.О. - для физического лица) 

;б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 

е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям.  

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня 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 от того уполномочен номинальный держатель получать 

суммы от выплаты дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
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- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 

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

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- 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; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платѐжный агент 

рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или номинального держателя, а 

также суммы накопленного купонного дохода на дату выплаты купонного дохода. Эмитент перечисляет необходимые денежные 

средства на счет Платежного агента в срок, установленный Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. В 

дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 

уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям и включенных в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, в пользу  владельцев Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по 

Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 

владельцу Облигаций. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Номер купона: 2-й купон 

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Номер купона: 3-й купон 

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Номер купона: 4-й купон 

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Номер купона: 5-й купон 

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Номер купона: 6-й купон 

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Номер купона: 7-й купон 

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Номер купона: 8-й купон 

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Номер купона: 9-й купон 

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Номер купона: 10-й купон 

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. 

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается: 

 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода: 

Порядок определения даты: Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты 

купонного дохода по облигациям. 

 

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций. 
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Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций. 

Стоимость досрочного погашения облигаций: 

Порядок определения стоимости: досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций в валюте 

Российской Федерация в безналичном порядке. При этом дополнительно уплачивается накопленный купонный доход (НКД), 

рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта 

ценных бумаг. 

Порядок досрочного погашения облигаций: В случае если Облигации будут включены в котировальный список "В" фондовой биржи, 

владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших Облигации в котировальные списки. 

Порядок определения даты досрочного погашения Облигаций: датой досрочного погашения Облигаций является 30 (Тридцатый) 

рабочий день с даты получения Эмитентом уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если 

Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж. Досрочное погашение Облигаций допускается только 

после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными 

федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций 

могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении Облигаций, могут быть направлены в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента 

опубликования Эмитентом сообщения о праве владельцев Облигаций предъявить их к досрочному погашению. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: Эмитент публикует сообщение о праве владельцев 

Облигаций предъявить их к досрочному погашению в следующие сроки с даты получения Эмитентом уведомления фондовой биржи о 

принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых 

бирж.: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

Сообщение о праве владельцев Облигаций предъявить их к досрочному погашению должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия фондовой биржей решения о делистинге Облигаций и дату получения Эмитентом уведомления фондовой 

биржи о данном решении; 

- дату досрочного погашения Облигаций; 

- стоимость досрочного погашения Облигаций; 

- срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о 

досрочном погашении Облигаций; 

- порядок и условия досрочного погашения Облигаций. 

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению 

эмитента или по требованию владельцев облигаций: Эмитент также направляет НДЦ Уведомление о праве владельцев Облигаций 

предъявить их к досрочному погашению, содержащую вышеуказанную информацию в течение 2 (Двух) дней с даты получения 

Эмитентом уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят 

в котировальные списки других фондовых бирж. 

После осуществления досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о результатах досрочного погашения 

(включая количество погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств 

эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций: 

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НДЦ либо номинальный держатель - 

депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, 

осуществляет следующие необходимые действия: 

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с 

требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг); 

- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для перевода Облигаций, подлежащих 

досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.  

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (местного 

времени) в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций , 

или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением: 

- в случае если требование подписано не владельцем (номинальным держателем) Облигаций - документа, подтверждающего полномочия 

лица, подписавшего требование от имени владельца (номинального держателя) Облигации; 

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

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

бумаг при погашении. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 

- для владельца (номинального держателя) Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН; 

- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в 

случае его присвоения в установленном порядке); 

- количество облигаций; 

- платежные реквизиты получателя платежа: 

1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 

2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;  

3. реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 

- номер счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 

4. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
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- 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. 

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в пятый рабочий день 

с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении Облигаций, и НДЦ 

уведомление о причинах их непринятия. Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном 

погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в 

котором открыт счет депо владельцу. 

Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном погашении 

Облигаций повторно.  

В случае если представленные документы соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты 

досрочного погашения Облигаций: 

- предоставляет Платежному агенту все данные, необходимые для осуществления платежей указанным  Эмитентом лицам, в 

пользу владельцев Облигаций. 

- перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, необходимой для досрочного погашения Облигаций. 

Платежный агент в дату досрочного погашения Облигаций переводит денежные средства в пользу владельцев Облигаций 

согласно указанным реквизитам. Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 

денежных средств со счета Платежного агента. 

Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования, 

Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу. 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. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит списание погашенных 

Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных 

Облигаций в НДЦ.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу 

владельцев Облигаций. 

Досрочное погашение облигаций по усмотрению их эмитента должно осуществляться в отношении всех облигаций выпуска. 

 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям: 

Погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов. 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" 

Краткое наименование:  НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4 

Основные функции данного лица:  

1) От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей 

настоящего пункта - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"), в размере, в сроки и в порядке, 

установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и 

Платежным агентом. 

2) При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, 

должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и 

в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и 

Платежным агентом.  

3) Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты 

купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте 

Депозитария по адресу: www.ndc.ru. 

4) Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если 

эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

Существует возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений 

Порядок раскрытия информации о таких действиях: Информация о назначении иных платѐжных агентов и отмене таких назначений 

публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом решения о назначении иных платѐжных 

агентов и отмене таких назначений: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

 

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям:  

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций 

их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о 

выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям  в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о 

выпуске и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в 

Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в определении дефолта сроков, составляет 

технический дефолт. 

 

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 

соответствующих обязательств по облигациям (дефолт), в том числе: 

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям 

эмитента: В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости 

Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта или технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право 

обратиться к Поручителю. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций 
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и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта или технического дефолта), Поручители несут перед владельцами 

солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение Эмитентом указанных выше обязательств в порядке, изложенном в п. 

12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг.  

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций 

и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) Эмитент одновременно с выплатой 

просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности): В случае невозможности 

получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или 

Поручителю, владельцы Облигаций могут обращаться в суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. При этом владельцы Облигаций - 

физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели - владельцы Облигаций могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд 

(суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности 

согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации - 3 (Три) года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского 

кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по 

окончании срока исполнения. 

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с 

участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, 

экологических и иных правоотношений.  

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся 

юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих 

статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 

предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с 

участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 

имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе: 

Содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий 

владельцев облигаций по удовлетворению своих требований): В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта 

или технического дефолта по Облигациям) Эмитент раскрывает следующую информацию: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований; 

 

Формы, способы, сроки раскрытия информации: 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 должно быть 

исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

 

 Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям эмитентом иному юридическому лицу не 

поручалось. 

 

10. Сведения о приобретении облигаций 

Существует возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их 
дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

Условия и порядок приобретения облигаций: 

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего 

выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества 

Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным 

требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.  

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии 

соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

Срок приобретения облигаций: 

Порядок определения срока: Срок приобретения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента. 

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг. 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: Уполномоченный орган Эмитента принимает 

решение о приобретении Облигаций не менее, чем за 10 дней до даты планируемого приобретения. 

В решении уполномоченного органа Эмитента должны быть указаны следующие сведения: 

- серия и форма Облигаций, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении 

продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 

изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска; 

- форму и срок оплаты; 
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- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о 

реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом 

Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с 

даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней; 

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления определенной уполномоченным органом Эмитента даты начала приобретения 

Облигаций. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию: 

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций 

выпуска; 

- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 

приобретении Облигаций выпуска; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении 

продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 

изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска; 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о 

реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять 

безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия 

договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в 

публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.  

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует информацию о результатах 

приобретения Облигаций (включая количество приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте "Сведения о 

сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты окончания 

установленного срока приобретения: 

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют. 

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

Существует  обязательство приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их 

дальнейшего обращения до истечения срока погашения 

Условия и порядок приобретения облигаций Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли в 

соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.  

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"; 

сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"; 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13. 

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в силу 

требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через 

которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в 

соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке 

ценных бумаг. 

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 

Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 5 дней. 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), является ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (далее - "Агент"). 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия 

для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать 

информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, 

орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществлять 

приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты приобретения, 

определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения. 

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся владельцем Облигаций или уполномоченное владельцем 

Облигаций, совершает два действия: 

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления (определен выше) и заканчивающийся в 

последний день Периода предъявления, направляет Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 

количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже 

(далее - "Уведомление"). 

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления. Уведомление должно быть вручено под роспись 

или направлено заказным письмом по адресу Агента, а также направлено по факсу Агента (в случае если Эмитент не принимал решение 
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о передаче функций Агента и Агентом является ОАО «АЛЬФА-БАНК» Уведомление направляется по адресу 107078, Москва, ул. 

Каланчевская, 27, номер факса: (495) 788-67-17. 

Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по 

следующей форме: 

"Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца 

Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН _____________, сообщает о намерении продать Открытому акционерному 

обществу "Авиакомпания "Сибирь" неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с 

обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________ от ___________, 

принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца 

Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(Полное наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставлять в систему торгов 

заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником 

торгов). 

 

___________________ 

Подпись владельца (лица, уполномоченного владельцем) Облигаций 

Печать владельца (лица, уполномоченного владельцем) Облигаций - для юридического лица" 

 

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок 

свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается 

полученным Агентом: при вручении под роспись или направлении заказным письмом - с даты проставления отметки о вручении 

оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, при 

направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления 

адресатом. 

 

б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или брокер - Участник торгов, действующий 

по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в 

систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным внутренним 

документами Организатора торговли, адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых Облигаций 

и кодом расчетов Т0. 

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату 

приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в 

Уведомлении, направленном владельцем Облигаций. 

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он заключает соответствующий 

договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, 

составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам организатора торговли, 

заверенная подписью уполномоченного лица организатора торговли. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить 

через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с 

указанным выше порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 

Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельца 

Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются 

Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, установленной в Решении о выпуске и в Проспекте ценных 

бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода 

права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих 

Облигаций Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в соответствии с условиями осуществления клиринговой 

деятельности клиринговой организации через организатора торговли). 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные 

Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом 

требований законодательства Российской Федерации). 

 

Срок приобретения облигаций: 

Порядок определения срока: Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 

если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 

осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 

устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в 

регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных 

бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: Эмитент принимает решение о приобретении 

облигаций в порядке, описанном в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, одновременно с 

утверждением даты начала размещения Облигаций и/или одновременно с сообщением о ставках j-го и других определяемых купонов по 

Облигациям. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: После приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с 

настоящим пунктом, Эмитент публикует информацию в форме существенного факта "Сведения о сроках исполнения обязательств 

эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента". Указанное сообщение (включая количество приобретенных облигаций) 

публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

Дата приобретения: 10 (Десятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления. 

Цена приобретения Облигаций: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. 

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает накопленный 

купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 

на Дату приобретения включительно. 

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют. 
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 Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996г., в порядке, установленном Положением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006г. № 06-117/пз-н, (далее - 

"Положение о раскрытии информации"), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг.  

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг 

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: В случае если на момент наступления события, о 

котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия 

информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент 

наступления события. 

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:  

1) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в 

порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации. 

Эмитент публикует сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (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 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

2) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 

порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации. 

Эмитент публикует сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения об 

утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)" в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

3) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте 

ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации. 

Эмитент публикует сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)" в следующие сроки с даты опубликования информации 

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней; 

- в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 (Десяти) тысяч экземпляров - в газете "Гудок" - 

не позднее 10 дней. 

4) В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует тексты зарегистрированных Решения о выпуске 

ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru). 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет (http://www.s7.ru) с даты его 

опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть 

указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование 

регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет (http://www.s7.ru) с даты его 

опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста 

зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата 

его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Проспекта 

ценных бумаг. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с 

текстами зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, а также  получить их копии по 

следующему адресу: 633104, г. Россия, Новосибирская область, город Обь-4, ОАО "Авиакомпания "Сибирь". 

Эмитент обязан предоставить заверенные уполномоченным лицом Эмитента копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий, в  

срок не более 7 дней с даты предъявления требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий вышеуказанных документов, и 

размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет - http://www.s7.ru 

5) Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии Облигаций раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренными Положением о 

раскрытии информации, в следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии Облигаций, считается дата 

опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет 

или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении Эмиссии Облигаций, считается дата 

опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 

дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Облигаций посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

6) Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в порядке и форме, предусмотренными Положением о 
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раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг в следующие сроки: 

- в ленте  новостей - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций (но не ранее 

опубликования сообщения в ленте новостей). 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, указанном 

выше, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет (http://www.s7.ru) не позднее 1 дня до наступления такой даты. На странице в сети Интернет сообщение публикуется не 

ранее опубликования сообщения в ленте новостей. 

7) Эмитент публикует сообщение о начале размещения Облигаций в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с 

даты, с которой начинается размещение Облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

8) В случае принятия Эмитентом в течение срока размещения Облигаций решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о 

выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций 

письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - "уполномоченный орган"), Эмитент 

обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в порядке и 

форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации, 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 изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом 

письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

9) Сообщение о возобновлении размещения Облигаций публикуется Эмитентом в порядке и форме, предусмотренными Положением о 

раскрытии информации, в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о 

выпуске  ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации 

изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких 

изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении 

размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

10) Эмитент публикует сообщение о завершении размещения Облигаций в форме сообщения о существенном факте "Сведения об 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации, в следующие 

сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

11) Сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренными Положением о 

раскрытии информации в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст 

зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг  на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru). 

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут 

ознакомиться с текстом зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить его копию по следующему 

адресу: 633104, г. Россия, Новосибирская область, город Обь-4, ОАО "Авиакомпания "Сибирь". 

Эмитент обязан предоставить заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию указанного документа владельцам ценных 

бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению такой 

копии, в  срок не более 7 дней с даты предъявления требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копии вышеуказанного документа, и 

размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет - http://www.s7.ru. 

12) Сведения о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии 

информации в следующие сроки с даты представления (направления) указанного Уведомления в регистрирующий орган: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

В срок не более 2 дней с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган Эмитент публикует текст указанного Уведомления на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru). 

Начиная с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган все 

заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом указанного Уведомления, а также получить его копию по следующему адресу: 

633104, г. Россия, Новосибирская область, город Обь-4, ОАО "Авиакомпания "Сибирь". 

Эмитент обязан предоставить заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию указанного документа владельцам ценных 

бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению такой 

копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копии вышеуказанного документа, и 

размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет - http://www.s7.ru. 

13) Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным раскрывается в форме сообщения о 

существенном факте "Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным" в порядке и форме, 

предусмотренными Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся, 

считается дата опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице 
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регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций недействительным, 

считается дата получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) 

судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным. 

14) Эмитент осуществляет раскрытие бухгалтерской отчетности начиная с отчетного периода, следующего за последним отчетным 

периодом, бухгалтерская отчетность за который содержится в утвержденном Проспекте ценных бумаг, и заканчивая отчетным 

периодом, предшествующим отчетному периоду, бухгалтерская отчетность за который раскрывается в составе ежеквартального 

отчета Эмитента, не позднее 5 дней с даты окончания срока представления такой отчетности путем: 

- направления копии бухгалтерской отчетности в регистрирующий орган; 

- опубликования бухгалтерской отчетности на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru); 

- помещения копий указанной отчетности в месте нахождения Эмитента (633104, г. Россия, Новосибирская область, город 

Обь-4, ОАО "Авиакомпания "Сибирь"). 

15) Информация о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций Эмитента публикуется в форме 

сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" 

в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с даты, в которую обязательство 

Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено 

Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

Указанным существенным фактом раскрываются сведения о сроках исполнения и о просрочке исполнения обязательств Эмитента 

перед владельцами Облигаций Эмитента, в том числе обязательств по: 

- выплате процентов и/или иных доходов по Облигациям Эмитента; 

- приобретению или погашению Облигаций Эмитента; 

- принятию решений уполномоченными органами управления Эмитента, обязательства по принятию которых возникают в связи с 

условиями размещения или осуществления прав по ценным бумагам Эмитента, в том числе: решения об определении размера купонного 

дохода и/или цены приобретения (стоимости досрочного погашения) Облигаций Эмитента, обязательство по принятию которого 

возникает в связи с условиями размещения Облигаций. 

16) Информация о начисленных и/или выплаченных доходах по Облигациям Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном 

факте "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" в порядке и форме, предусмотренными 

Положением о раскрытии информации, 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; с даты, в которую обязательство 

по выплате доходов по ценным бумагам Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство по выплате доходов 

по ценным бумагам должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого 

срока: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

В форме сообщения о существенном факте "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" 

раскрывается информация о величине процентной ставки, устанавливаемой уполномоченным органом Эмитента в случаях, 

предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Кроме того, Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 

(Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и 

последующим купонам). 

17) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в следующем путем публикации 

соответствующего сообщения в следующие сроки с момента наступления данного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям, должна, в том числе, включать в себя:  

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае 

технического дефолта. 

18) При приобретении Облигаций по требованию владельцев, в случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

9.1.2 Проспекта ценных бумаг, Эмитент раскрывает сообщение о соответствующем решении в следующие сроки с даты принятия 

уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций (но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала каждого 

купонного периода, процентная ставка по которому определяется уполномоченным органом Эмитента после государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций): 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам); 

- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию по следующему купону (следующим купонам); 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 

- форму и срок оплаты; 

- наименование адресата, уполномоченного Эмитентом на получение Требований по приобретению Облигаций, его 

местонахождения, сведения о реквизитах его лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг; 

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, - порядковый номер купонного 

периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 

Кроме того, Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, чем за 10 

(Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и 

последующим купонам). 

19) При приобретении Облигаций по соглашению с владельцами, Эмитент раскрывает сообщение о соответствующем решении в 

следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций (но не менее чем за 7 

(Семь) дней до даты начала приобретения Облигаций Эмитентом): 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций; 
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- количество приобретаемых Облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 

- форму и срок оплаты. 

20) Уведомление (раскрытие 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), раскрывается  Эмитентом в следующие сроки с момента наступления события: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

21) Эмитент вправе изменить адрес страницы в сети Интернет, используемой им для раскрытия информации в форме сообщений о 

существенных фактах и в форме ежеквартального отчета, за исключением случаев, когда раскрытие информации осуществляется на 

этапах эмиссии Облигаций. Информация об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в следующие 

сроки с даты начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в сети Интернет по 

измененному адресу: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

22) Информация о назначении иных платѐжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в следующие сроки с 

даты принятия уполномоченным органом решения о назначении иных платѐжных агентов и отмене таких назначений: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

 

Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях). 

Название такого издания (изданий): Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, 

содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг" в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 (Десяти) тысяч 

экземпляров - газете "Гудок" 

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет. 

Адрес такой страницы в сети Интернет: http://www.s7.ru 

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), 

затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность 

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию 

заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за 

плату, не превышающую затраты на ее изготовление. 

 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска): 

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 

Вид организации Коммерческая организация 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибпартнер" 

Краткое наименование: ООО "Сибпартнер" 

Место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 19/1, офис 704 

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации. 

ОГРН юридического лица: 1075406004167 

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим 

обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме 

ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность: 

У лица, предоставляющего обеспечение по облигациям отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-

хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, 

действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 

 

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

Способ предоставленного обеспечения: Поручительство 

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у 

их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: Настоящим Поручитель обязуется в целях обеспечения надлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям отвечать солидарно с Эмитентом перед владельцами Облигаций (далее - 

Владельцы) за исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате общей суммы номинальной стоимости Облигаций при 

погашении Облигаций, составляющей 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) рублей, по выплате совокупного купонного 

дохода по Облигациям (далее - "Обязательства") и приобретению Эмитентом облигаций в сроки и в порядке, установленном в Решении 

о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других 

убытков Владельцев и/или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих 

обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям. 

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед 

владельцами облигаций: Поручитель отвечает за исполнение Обязательств Эмитентом при наличии одновременно следующих условий: 

- Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо предъявили Поручителю требование об исполнении 

соответствующего Обязательства (далее - "Требование"); 

- Требование содержит: 

(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем; 

(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем; 

(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по 

Обязательствам (в случае назначения такового); 

(г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения  

такового); 

(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан; 

(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом; 

(ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты; 

(з) реквизиты банковского счета (номера расчетного и корреспондентского счетов, наименование банка, город банка, БИК) Владельца 

или лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам. 
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- к Требованию приложены: 

(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав по Облигациям, с 

указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу. В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, 

связанного с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию 

об Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в 

раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; 

(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование; 

- Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным предъявить Требование (в случае назначения такого). Если Требование 

предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица (при наличии). 

Требования могут быть предъявлены Поручителю в срок, не превышающий трех месяцев с даты погашения Облигаций, установленной в 

Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Поручитель производит соответствующие выплаты не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения Требования, на счет, указанный в 

Требовании. 

В случае если Поручитель удовлетворяет Требование/отказывает в удовлетворении Требований об Исполнении Обязательств, 

связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Поручитель 

направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с указанием 

наименования (Ф.И.О.) Владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут 

солидарную ответственность. 

В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по 

принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и/или поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к эмитенту и/или поручителю. 

Иные условия поручительства: Уведомление (раскрытие 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), раскрывается Эмитентом в следующие сроки с 

момента наступления события: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет (http://www.s7.ru) - не позднее 2 дней. 

 

13. Обязательство эмитента: 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав 

 

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям 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. 

Общество с ограниченной ответственностью "Сибпартнер" 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: 

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

 

2) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) 

рассчитывается по формуле: 

НКД = Cj * Nom * (Т - Tj)/ 365/ 100 %, где: 

Nom- номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

Cj - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах годовых; 

Tj - дата начала j-того купонного периода; 

Т - текущая дата. 

j - порядковый номер соответствующего купонного периода - 1-10; 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки (округление производится по правилам 

математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 

единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 
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Приложение. Сведения о поручителе – Обществе с ограниченной 

ответственностью «Сибпартнер». 
(далее – «Поручитель») 
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

поручителя 
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя 

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние Поручителя, за 5 последних 

завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, а также за последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится 

в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного финансового года 

и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта цен-

ных бумаг): 

Наименование показателя 2007 г. 1 квартал 2008 г. 

Стоимость чистых активов Поручителя, тыс. руб. 10 10 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %  0 50 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %  0 50 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  0 0 

Уровень просроченной задолженности, %  - - 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  0 0 

Доля дивидендов в прибыли, % - - 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 0 0 

Амортизация к объему выручки, % 0 0 

Расчет показателей производился по рекомендованной методике. 

 

Приводится анализ платежеспособности и финансового положения Поручителя на основе 

экономического анализа динамики приведенных показателей.  

Анализ платежеспособности и финансового положения Поручителя на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей не представляется возможным произвести, так как 

Поручитель был создан только в 2007 году и с момента своего основания до даты утверждения 

проспекта поручитель не вел активной хозяйственной деятельности. Отношение суммы привлеченных 

средств к капиталу и резервам и суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам по итогам 1 

кв. 2008 г. равно 50% в виду появления в этом периоде краткосрочной кредиторской задолженности. 

 

 

3.2. Рыночная капитализация поручителя 
Сведения о рыночной капитализации Поручителя не приводятся, поскольку Поручитель является 

обществом с ограниченной ответственностью. 

 

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 каждый завершенный финансовый год: у 

Поручителя отсутствовала и отсутствует кредиторская задолженность за указанный период.  
 

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: информация о структуре кредиторской задолженности за 

2007 год не приводится, так как у Поручителя отсутствует кредиторская задолженность за 

указанный период. 

Структура кредиторской задолженности Поручителя с указанием срока исполнения обязательств 

за  последней завершенный отчетный период (1 кв. 2008 г.), тыс. руб.: 

Наименование кредиторской задолженности 

Срок наступления платежа 

До одного года 
Свыше одного 

года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками - - 

   в том числе просроченная - - 
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Кредиторская задолженность перед персоналом организации - - 

   в том числе просроченная - - 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 
- - 

   в том числе просроченная - - 

Кредиты - - 

   в том числе просроченные - - 

Займы, всего - - 

   в том числе просроченные - - 

   в том числе облигационные займы - - 

   в том числе просроченные 

   облигационные займы 
- - 

Прочая кредиторская задолженность 5 - 

   в том числе просроченная - - 

Итого 5 - 

   в том числе итого просроченная - - 

Наличие в составе кредиторской задолженности Поручителя за последний завершенный отчетный 

период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых приходится не 

менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: у Поручителя отсутствуют 

кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности. 
 

3.3.2. Кредитная история поручителя 

Исполнение Поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг 

кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов Поручителя на дату последнего завершенного отчетного 

квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным 

договорам и/или договорам займа, которые Поручитель считает для себя существенными: у Поручителя 

отсутствуют кредитные договора и/или договора займа, сумма основного долга по которым 

составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя.  
 

В случае, если Поручителем осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение 

Поручителем обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых 

составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания 

последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска облигаций: эмиссия Облигаций Поручителем не осуществлялась. 

 

3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Информация об общей сумме обязательств Поручителя из предоставленного им обеспечения и 

общей суммы обязательств третьих лиц, по которым Поручитель предоставил третьим лицам 

обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за каждый завершенный финансовый год: 

Поручитель не предоставлял третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или 

поручительства.  

 

Информация о каждом из обязательств поручителя по предоставлению обеспечения третьим 

лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем 

не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов поручителя за последний завершенный 

финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг: данный пункт не заполняется, поскольку Поручитель не предоставлял третьим 

лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства. 
 

3.3.4. Прочие обязательства поручителя 
Соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, 

которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии поручителя, его 

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходах: Соглашения Поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его вступительном 

бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом 

состоянии Поручителя, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 

использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют. 
 



 

 257 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 
Для Поручителя данный пункт не заполняется. 

 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг, в частности: отраслевые риски, страновые и региональные риски, финансовые риски, 

правовые риски, риски, связанные с деятельностью поручителя. 

Политика Поручителя в области управления рисками базируется на комплексном подходе к оценке 

рисков и способам их минимизации и заключается в постоянном мониторинге и анализе ситуации, 

чтобы застраховаться от неожиданностей и максимально уменьшить время реакции. В случае 

возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Поручитель предпримет все 

возможные меры по ограничению их негативного влияния. 
 

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

исполнение обязательств по ценным бумагам: 

ООО «Сибпартнер» было создано с целью консультирования по вопросам коммерческой 

деятельности, капиталовложений на рынке ценных бумаг, операций с ценными бумагами, а так же с 

целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг. Высокие цены на нефть и, как 

следствие, ожидаемый высокий уровень рублевой доходности, обусловил возникновение избытка 

рублевой ликвидности в финансовой системе РФ. Свободные денежные средства наряду с дефицитом 

долговых инструментов и повышением привлекательности рынка рублевых ценных бумаг в целом 

(притоком средств с валютного рынка и падением спроса на валютные инструменты ввиду снижения 

курса доллара по отношению к рублю с начала 2003 года) стали факторами роста рынка рублевых 

долговых инструментов. Ухудшение ситуации в отрасли Поручителя может привести к отказу от 

привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг. На исполнения обязательств ухудшение 

ситуации в отрасли Поручителя влияния не окажет. 

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

внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия поручителя в этом случае: 

По мнению Поручителя, рынок корпоративных облигаций продолжит свое динамичное развитие. 

Возможные изменения в отрасли Поручителя на внутреннем рынке: 

– Увеличение емкости рынка за счет выход на рынок большого числа новых организаций. Какие-

либо действия в связи с данными изменениями Поручителем не планируются. 

– Удлинение сроков заимствований. Увеличением количества выпусков  корпоративных 

облигаций со сроком погашения через 5-7 лет. 

Поручитель не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке, поэтому возможные 

изменения на внешнем рынке Поручителем не рассматриваются. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Поручителем в 

своей деятельности (на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность Поручителя: так 

как Поручитель не планирует в будущем осуществлять закупку сырья, влияние указанных факторов 

риска на деятельность Поручителя минимально. Поручитель не планирует осуществлять хозяйственную 

деятельность, требующую использование сырья, на внешнем рынке. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги ООО «Сибпартнер»  

на внутреннем рынке и их влияние на деятельность Поручителя: такие риски существуют, но не 

оказывают существенного влияния на деятельность Поручителя, так как он самостоятельно 

устанавливает цены с учетом рыночной ситуации. 

Поручитель не имеет рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги 

Поручителя на внешнем рынке, поскольку Поручитель не осуществляет деятельность на внешнем 

рынке. 

 

3.5.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность при условии, что основная деятельность Поручителя в такой стране (регионе) приносит 10 

и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг: 

В качестве налогоплательщика ООО «Сибпартнер» зарегистрировано в Российской Федерации, в 

городе Новосибирске. По мнению Поручителя, сложившаяся тенденция развития региона будет 

оказывать положительное влияние как на экономику региона в целом, так и на финансовое состояние 



 

 258 

самого Поручителя. Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в Российской Федерации 

можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде. 

Основными факторами возникновения политических рисков являются: 

– несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения; 

– недостаточная эффективность судебной системы; 

– неустойчивость власти субъектов Российской Федерации. 

Деятельность Поручителя подвержена также макроэкономическим рискам: 

– замедление или прекращение экономического роста; 

– экономический кризис; 

– инфляция издержек; 

– изменение системы налогообложения; 

– изменение экономической формации. 

Предполагаемые действия Поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность: 

При отрицательном влиянии изменения ситуации в стране и регионе будет разработан и 

реализован соответствующий комплекс мер. Действия Поручителя будут зависеть от конкретной 

ситуации. 

С точки зрения Поручителя, риски связанные с изменением (ухудшением) общей политической 

ситуации (в том числе, введение чрезвычайного положения, военные действия и т.д.) и экономической 

ситуации в государстве являются незначительными и не смогут повлиять на деятельность компании. 

Географические особенности Новосибирской области таковы, что она не подвержена стихийным 

бедствиям (в т.ч. ураганы, наводнения, землетрясения и т.д.). Новосибирская область относится к 

экономически и политически стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных 

конфликтов, а также с регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного положения и 

забастовок.  

3.5.3. Финансовые риски 
Подверженность Поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью Поручителя либо в связи с хеджированием, 

осуществляемым Поручителем в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков: обязательства Поручителя по обеспечению выпуска ценных бумаг выражены в 

валюте Российской Федерации. Поручитель подвержен риску изменения процентных ставок. 

Деятельность ООО «Сибпартнер» в настоящее время не подвержена рискам, связанным с изменением 

курса обмена иностранных валют. 

Подверженность финансового состояния Поручителя (его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:  

Поскольку предполагается, что обязательства Поручителя по настоящему выпуску Облигаций будут 

номинированы в рублях, фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет 

существенного значения для финансового состояния Поручителя, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности. 

Предполагаемые действия Поручителя на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность Поручителя: Поручитель не подвержен риску изменения 

курса обмена иностранных валют, но подвержен риску изменения процентных ставок. В случае 

увеличения процентных ставок, возрастут затраты по обслуживанию заемных средств.  

Предполагаемые действия Поручителя на случай отрицательного влияния изменения процентных 

ставок на его деятельность: работа с краткосрочными ликвидными активами.  

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам: Поручитель не осуществляет выплат по 

ценным бумагам. 

По мнению Поручителя, высокий уровень инфляции не может привести к возникновению 

трудностей по исполнению им своих обязательств. В связи с этим критического значения инфляции, по 

мнению Поручителя, не существует. 

Показатели финансовой отчетности Поручителя, наиболее подверженные изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков: выручка, прибыль. 

Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности Поручителя и вероятность их 

возникновения: значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на 

обслуживание заемных средств. Вероятность их возникновения оценивается как невысокая. 

Характер изменений в отчетности: рост расходов, сокращение прибыли. 

 

3.5.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью Поручителя, в том числе: 

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования (отдельно для внутреннего и 

внешнего рынков): 
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Изменение валютного регулирования, по мнению Поручителя, не может существенно повлиять на 

его деятельность на внутреннем рынке, поскольку Поручителя не осуществляет расчетов в иностранной 

валюте. ООО «Сибпартнер» не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому вышеуказанные 

риски для внешнего рынка не рассматриваются. 

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства (отдельно для внутреннего 

и внешнего рынков): 

Увеличение величины налоговых ставок и введение новых видов налогов может отрицательно 

отразиться на результатах деятельности Поручителя на внутреннем рынке, уменьшить размер чистой 

прибыли и денежных поступлений. ООО «Сибпартнер» не осуществляет деятельность на внешнем 

рынке, поэтому вышеуказанные риски для внешнего рынка не рассматриваются. 

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин (отдельно для 

внутреннего и внешнего рынков): 

Данные риски отсутствуют для деятельности на внутреннем рынке, поскольку Поручитель не 

занимается внешнеэкономической деятельностью. Поручитель не осуществляет деятельность на 

внешнем рынке, поэтому вышеуказанные риски для внешнего рынка не рассматриваются. 

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

Поручителя либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы) (отдельно для внутреннего и внешнего рынков): 

Данные риски отсутствуют для деятельности на внутреннем рынке, поскольку Поручитель не 

осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию, и не использует объекты, нахождение 

которых в обороте ограничено. Поручитель не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому 

вышеуказанные риски для внешнего рынка не рассматриваются. 

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью Поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно 

сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в 

которых участвует Поручитель (отдельно для внутреннего и внешнего рынков): 

Данные риски отсутствуют для деятельности на внутреннем рынке, поскольку судебных разбира-

тельств, в которых участвовал Поручитель, а также текущих судебных разбирательств, которые 

существенным образом оказывали и оказывают влияние на деятельность Поручителя, нет. Мониторинг 

судебной практики не выявил существенных для Поручитель изменений, способных неблагоприятно 

повлиять на результаты его деятельности. ООО «Сибпартнер» не осуществляет деятельность на 

внешнем рынке, следовательно, правовые риски, связанные с изменением мировой судебной практики, 

отсутствуют. 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя 
Риски, связанные с текущей деятельностью Поручителя незначительны, так как в настоящий 

момент Поручитель не ведет текущих споров и не несет ответственности по долгам третьих лиц. 

Деятельность Поручителя не требует наличия специальных разрешений (лицензий), поэтому 

отсутствуют риски, связанные с продлением действий таких разрешений и лицензий. Риски возможной 

ответственностью Поручителя по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Поручителя, 

незначительны. Риска потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов 

общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Поручитель, нет. 

Иные риски, связанные с деятельностью Поручителя, свойственные исключительно Поручителю, 

отсутствуют. 

3.5.6. Банковские риски 
Кредитные организациями, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5 проспекта ценных 

бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков: сведения не указываются, так как 

Поручитель не является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация о поручителе 
4.1. История создания и развитие поручителя 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя 
Полное фирменное наименование Поручителя: Обществе с ограниченной ответственностью 

«Сибпартнер» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибпартнер» 

Полное или сокращенное фирменное наименование Поручителя не является схожим с 

наименованием другого юридического лица. 

Фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак. 

Сведения об изменении фирменного наименования Поручителя: изменений не было. 

 

 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя 
Основной государственный регистрационный номер 

юридического лица: 

1075406004167 

Дата регистрации: 05.02.2007 

Наименование органа, осуществившего государственную 

регистрацию, в соответствии с данными, указанными в 

свидетельстве о государственной регистрации 

юридического лица: 

Инспекция Федеральной налоговой службы по 

Центральному району г. Новосибирска. 

 

4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя 
Срок существования Поручителя с момента его государственной регистрации: 1 год и 4 месяца. 

Поручитель создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития Поручителя: Поручитель зарегистрирован как 

юридическое лицо 05 февраля 2007 г. С даты государственной регистрации до даты утверждения 

Проспекта ценных бумаг деятельности Поручитель не вел.  

В соответствии с Уставом Поручителя целями его деятельности являются осуществление 

хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение общественных потребностей в 

товарах и услуга и извлечение прибыли.  

Для достижения поставленной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

-  консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 

- оказание информационных, консультационных и посреднических услуг; 

- капиталовложения в ценные бумаги, операции с ценными бумагами. 

Миссия у Поручителя отсутствует. 

 

4.1.4. Контактная информация 
Место нахождения Поручителя: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 19/1, офис 704. 

Номер телефона, факса: (383) 229-77-46. 

Адрес электронной почты: нет. 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о 

Поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  http://www.s7.ru/  

Специальное подразделение Поручителя по работе с акционерами и инвесторами Поручителя 

отсутствует. 

 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
5406384090. 

 

4.1.6. Филиалы и представительства поручителя 
Филиалы и представительства у Поручителя отсутствуют. 
 

4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 
4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя 

Коды основных отраслевых направлений деятельности Поручителя согласно ОКВЭД: 74.14. 

 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), 

обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) Поручителя за каждый завершенный 

финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг): данный пункт не заполняется, поскольку Поручитель не вел хозяйственной 

mailto:ozerskaya@lbr.ru
http://www.s7.ru/
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деятельности с даты государственной регистрации до даты утверждения Проспекта ценных 

бумаг. 

Описываются изменения размера выручки (доходов) Поручителя от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 

периодом и причины таких изменений: данный пункт не заполняется, поскольку Поручитель не вел 

хозяйственной деятельности с даты государственной регистрации до даты утверждения 

Проспекта ценных бумаг. 

Поручитель не ведет свою основную хозяйственную деятельность за пределами Российской 

Федерации. 

Основная хозяйственная деятельность Поручителя не носит сезонный характер. 

Описывается 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: данный пункт не заполняется, поскольку 

Поручитель не вел хозяйственной деятельности с даты государственной регистрации до даты 

утверждения Проспекта ценных бумаг. 

Новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение, предлагаемые 

Поручителем на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 

общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки 

таких видов продукции (работ, услуг): Поруитель не предлагает новые виды продукции (работ, 

услуг), имеющие существенное значение, на рынке его основной деятельности. 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: вступительная 

бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Законом "О бухгалтерском учете", 

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утв. приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н, Положениями по бухгалтерскому 

учету, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его 

применению, утвержденными приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94 н. 

Расчеты не производились, поскольку Поручитель не вел хозяйственной деятельности с 

момента государственной регистрации до даты утверждения Проспекта ценных бумаг. 

 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Поручителя 
Данный пункт не заполняется, поскольку Поручитель с момента создания не осуществлял 

производственно-хозяйственную деятельность. 

 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя 
Основные рынки, на которых Поручитель осуществляет свою деятельность:  

Поручитель был создан с целью консультирования по вопросам коммерческой деятельности и 

управления,  оказания информационных, консультационных и посреднических услуг, 

капиталовложений в ценные бумаги, операции с ценными бумагами. С момента государственной 

регистрации до даты утверждения Проспекта ценных бумаг деятельности Поручитель не вел. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Поручителем его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия Поручителя по уменьшению такого влияния:  

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Поручителем его продукции (работ, 

услуг), не приводятся, поскольку Поручитель не осуществлял сбыт продукции (работ, услуг). 
 

4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий 
Поручитель не осуществляет отдельные виды деятельности, осуществление которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального 

разрешения (лицензии). 

 

4.2.6. Совместная деятельность поручителя 
Поручитель не ведет и не вел совместной деятельности с другими организациями. 

 

4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными 

инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 

агентами 
Сведения не приводятся, так как Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, 

страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом. 
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4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 
Сведения не приводятся, так как Поручитель не занимается добычей полезных ископаемых. 

 

4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 
Сведения не приводятся, так как Поручитель не оказывает услуг связи. 
 

4.3. Планы будущей деятельности поручителя 
На момент утверждения проспекта ценных бумаг планы Поручителя в отношении будущей 

деятельности не сформированы. 

Возможного изменения профиля деятельности не планируется. 

Источником доходов Поручителя в будущем будут доходы от оказания информационных, 

консультационных и посреднических услуг, а также капиталовложений в ценные бумаги. 

Поручитель не имеет никаких планов, касающихся организации нового производства, расширения 

или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных фондов. Поручитель также не планирует изменения основной деятельности. 

 

4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, 

холдингах, концернах и ассоциациях 
Юридически Поручитель не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, 

холдингах, концернах и ассоциациях. 

 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя 
Поручитель не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ. 

 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о 

планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 

фактах обременения основных средств поручителя 
4.6.1. Основные средства 

С момента создания до момента утверждения Проспекта ценных бумаг основные средства у 

Поручителя отсутствовали. 

Сведения о планах по приобретению основных средств по усмотрению Поручителя: такие планы 

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 каждый 

завершенный финансовый год: информация не приводится, так как с момента создания до даты 

утверждения проспекта Поручитель не вел хозяйственной деятельности. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности Поручителя исходя из динамики приведенных 

показателей, в том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 

управления Поручителя, привели к убыткам/прибыли Поручителя, отраженным в бухгалтерской 

отчетности за каждый завершенный финансовый год: информация не приводится, так как с момента 

создания до даты утверждения проспекта Поручитель не вел хозяйственной деятельности. 

 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от 

основной деятельности 
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных 

органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению 

органов управления Поручителя, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи 

Поручителем товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и 

прибыли (убытков) от основной деятельности за каждый завершенный финансовый год. Приводится 

оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления Поручителя, оказал каждый из 

приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности 

Поручителя: данный пункт не заполняется, поскольку Поручитель с момента создания до даты 

утверждения проспекта не осуществлял производственно-хозяйственную деятельность. 
 

5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность Поручителя, за каждый завершенный 

финансовый год: 
Наименование показателя 2007 год 

Собственные оборотные средства, тыс. руб. 10 

Индекс постоянного актива  0 

Коэффициент текущей ликвидности  - 

Коэффициент быстрой ликвидности  - 

Коэффициент автономии собственных 

средств 
1 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Поручителя, достаточности 

собственного капитала Поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 

операционных расходов Поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных 

показателей. В случае, если значения какого-либо из приведенных показателей изменились по 

сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов, приводится описание 

факторов, которые, по мнению органов управления Поручителя, привели к такому изменению: 

экономический анализ ликвидности и платежеспособности Поручителя, достаточности 

собственного капитала Поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 

текущих операционных расходов не представляется возможным произвести, так как Поручитель 

был создан только в 2007 году и с момента своего основания до даты утверждения проспекта 

поручитель не вел активной хозяйственной деятельности. 

Описание факторов, которые, по мнению органов управления Поручителя, привели к изменению 

значения приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более 

процентов: информация не приводится, так как Поручитель был создан только в 2007 году.  

 

 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 

Информация за каждый завершенный финансовый год: 

Показатель 2007 год 

Размер уставного капитала Поручителя, тыс. руб. 10 

Стоимость акций, выкупленных Поручителем для перепродажи, тыс. руб. - 

Резервный капитал, формируемый за счет отчислений из прибыли, тыс. руб. - 

Добавочный капитал, тыс. руб. - 

Фонд социальной сферы, тыс. руб. - 
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Фонд накопления, тыс. руб. - 

Нераспределенная чистая  прибыль, тыс. руб. - 

Размер средств целевого финансирования, тыс. руб. - 

Общая сумма капитала Поручителя, тыс. руб. 10 

Размер уставного капитала Поручителя соответствует размеру уставного капитала, указанному в 

его учредительных документах. Величина уставного капитала оставалась неизменной на протяжении 

периода существования Поручителя. 

Собственных акций, выкупленных для перепродажи, на балансе Поручителя нет. 

Фонды накопления и фонды социальной сферы на предприятии не создаются. 

Структура и размер оборотных средств Поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

Поручителя за 2007 г. 

Наименование показателя тыс. руб. % 

Запасы 0 0,0% 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0,0% 

Дебиторская задолженность 0 0,0% 

Краткосрочные финансовые вложения 0 0,0% 

Денежные средства 10 100,0% 

Прочие оборотные активы 0 0,0% 

Итого оборотные средства 10 100,0% 

Источники финансирования оборотных средств Поручителя: финансирование оборотных средств 

Поручитель планирует осуществлять за счет собственных источников и заемных средств. 

 

Политика Поручителя по финансированию оборотных средств включает в себя управление 

текущими активами и текущими пассивами предприятия и сводится к решению следующих задач: 

- сокращение текущих финансовых потребностей предприятия; 

- ускорение оборачиваемости оборотных средств предприятия; 

- осуществление финансирования оборотных средств за счет собственных средств, а также займов 

и кредитов, привлеченных под низкую фиксированную процентную ставку; 

- увеличение доли собственных средств в общей сумме средств Поручителя, за счет которых 

осуществляется финансирование оборотных средств. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств:  

- изменение процентных ставок на заемные финансовые ресурсы в национальной и иностранной 

валюте, как на рынке публичных заимствований, так и банковского кредитования; 

- существенные изменения курса рубля по отношению к курсу иностранных валют; 

- изменение направления деятельности Поручителя. 

Оценка вероятности появления факторов, которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств: вероятность появления вышеназванных факторов Поручитель 

оценивает как низкую. 

 

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: Поручитель не имеет финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов 

всех финансовых вложений. 

Средства Поручителя не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 

организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в кредитных 

организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале 

процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами). 

 

5.3.3. Нематериальные активы поручителя 
Информация о составе нематериальных активов, о первоначальной (восстановительной) стоимости 

нематериальных активов и величине начисленной амортизации за каждый завершенный финансовый 

год: с момента создания до момента утверждения Проспекта ценных бумаг нематериальные 

активы у Поручителя отсутствовали. 

Нематериальные активы не поступали в виде взноса в уставный капитал, а также в безвозмездном 

порядке. 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Поручитель предоставляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. 

Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н). 
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2. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000 (утв. 

Приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N 91н). 

 

5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Деятельность Поручителя не связана с необходимостью ведения научно-технической 

деятельности. Объектами интеллектуальной собственности Поручитель не владеет. 

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 поручителя 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Поручитель осуществляет основную 

деятельность: на момент утверждения проспекта ценных бумаг Поручитель не вел никакой 

деятельности, поэтому основные тенденции развития отрасли не приводяться. 

 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя 
Факторы и условия, влияющие на деятельность поручителя и результаты такой деятельности. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. Описываются 

действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Указываются способы, 

применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать в будущем для 

снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя: данный 

пункт не заполняется, поскольку Поручитель не вел никакой деятельности с момента создания до 

даты утверждения проспекта. 
Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на возможность получения поручителем в будущем таких же или более высоких результатов 

по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 

наступления таких событий (возникновения факторов): данный пункт не заполняется, поскольку 

Поручитель не вел никакой деятельности с момента создания до даты утверждения проспекта; в 

связи с этим не представляется возможным определить факторы, которые смогут повлиять на 

возможность получения поручителем в будущем результатов. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности поручителя, и 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: Существенных 

событий/факторов, которые могут улучшить результаты деятельности Поручителя, нет. 

 
5.5.2. Конкуренты поручителя 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Поручителя по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности 

Поручителя с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции 

(работ, услуг): Поручитель не имеет конкурентов по основному виду деятельности, включая 

конкурентов за рубежом. В связи с этим перечень факторов конкурентоспособности не 

приводится. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

поручителя, органов поручителя по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) поручителя 
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя 
Высшим органом управления Поручителя является общее собрание участников Общества. 

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – 

Директором. 

Компетенция высшего органа управления: 

В соответствии со ст. 11.4. Устава Общества: 

К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества 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, 

принятие устава в новой редакции; 

3) внесение изменений в учредительный договор; 

4) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а 

также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), 

утверждение такого управляющего и условий договора с ним; 

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, утверждение бюджета 

Общества; 

7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; 

8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 

(внутренних документов Общества); 

9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 

услуг; 

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

13) принятие решения об участии в других коммерческих и иных организациях, холдинговых 

компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 

организаций; 

14) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об Обществах с 

ограниченной ответственностью" и Уставом общества. 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Общество имеет единственного участника. 

Компетенция Директора: 

В соответствии со ст. 11.11 Устава Общества: 

Единоличный исполнительный орган Общества: 

Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе: 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества; 

- имеет право первой подписи под финансовыми документами; 

- совершает сделки от имени общества; 

- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, 

установленных уставом, а именно: 

- после одобрения собранием участников Общества заключает сделки, связанные с приобретением 

и отчуждением имущества, стоимость которого составляет свыше 25% балансовой стоимости активов 

общества на последнюю отчетную дату перед заключением сделки; 

- представляет общества как в России, так и за ее пределами, в том числе в иностранных 

государствах; 

- заключает трудовые договоры с работниками общества в соответствии со штатным расписанием, 

применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности 

с правом передоверия; 

- открывает в банках счета общества; 

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества; 

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении 

и дает указания,  
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- утверждает структуру, штатное расписание, положение об оплате труда Общества, должностные 

инструкции и положение; 

- представляет на утверждение собранию участнику Общества предложения о создании филиалов 

и представительств и их ликвидации, проекты положения о них; 

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции общего собрание и совета 

директоров Общества. 

Внутренний документ Поручителя, устанавливающий правила корпоративного поведения 

Поручителя отсутствует. 

Сведения о наличии внутренних документов Поручителя, регулирующих деятельность его 

органов: внутренние документы Поручителя, регулирующие деятельность его органов управления не 

принимались.  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава Поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов Поручителя: к Поручителю требование не применяется. 

 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя 
Директор: 

фамилия, имя, отчество Тонких Любовь Егоровна 

год рождения 1954 

сведения об образовании Высшее экономическое 

все должности, занимаемые таким лицом в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период работы 
Наименование 

организации 
Должность 

01.02.07  По настоящее 

время 

ООО «НБС»  Заместитель директора по финансовым вопросам  (постоянно) 

01.11.00  31.01.07 ОАО ИК «Русинпром-

Инвест» 

 Гл. бухгалтер (постоянно) 

 

01.06.01  30.04.06 ОКБ Лазерной техники при 

СО РАН 

 Гл. бухгалтер (совместитель) 

01.04.04   По настоящее 

время 

ООО «Бизнес-консалтинг»  Директор (совместитель) 

05.02.07  По настоящее 

время  

ООО «Сибпартнер»  Директор (совместитель) 

доля участия в уставном капитале Поручителя 100% 

доля принадлежащих обыкновенных акций 

Поручителя 

- 

доли участия такого лица в уставном капитале фонде 

дочерних и зависимых обществ Поручителя, а для 

тех дочерних и зависимых обществ Поручителя, 

которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества Поручителя 

- 

характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

Поручителя и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Поручителя 

- 

 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 

каждому органу управления поручителя 
Сведения не указываются, поскольку функции единоличного исполнительного органа 

осуществляет физическое лицо, а коллегиального исполнительного органа и совета директоров 

(наблюдательного совета) Поручитель не имеет. 

 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью поручителя 
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя (ревизор, ревизионная 

комиссия) в соответствии с уставом (учредительными документами) Поручителя отсутствуют. 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя: Служба внутреннего аудита у Поручителя отсутствует. 
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Внутренний документ Поручителя, устанавливающий правила по предотвращению использования 

служебной (инсайдерской) информации, отсутствует. 

 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью поручителя 
Сведения не приводятся в связи с тем, что органы контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Поручителя (ревизор, ревизионная комиссия) в соответствии с уставом (учредительными 

документами) Поручителя отсутствуют. 

 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 

органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя 
Сведения не приводятся в связи с тем, что органы контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Поручителя (ревизор, ревизионная комиссия) в соответствии с уставом (учредительными 

документами) Поручителя отсутствуют. 

 

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 каждый завершенный финансовый год: 

Наименование показателя 2007 год 

Среднесписочная численность работников, чел. 1 

Доля сотрудников Поручителя, имеющих высшее профессиональное образование, % 100 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.  0 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. 0 

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 0 

Изменение численности сотрудников (работников) не указывается, поскольку Поручитель имеет 

только один завершенный финансовый год и/или отчетный период. 

В состав сотрудников (работников) Поручителя не входят сотрудники, оказывающие 

существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Поручителя (ключевые сотрудники). 

Сотрудниками (работниками) Поручителя не создан 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. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных 

поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя 

Общее количество участников Поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 

участник. 

 

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 
Сведения об участнике Поручителя, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного 

капитала: 

ФИО Тонких Любовь Егоровна 

Идентификационный номер налогоплательщика 540606067404 

Доля участника Поручителя в уставном капитале 

Поручителя 
100% 

Акционеры (участники) лица, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала 

Поручителя и не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя, владеющие не менее чем 20 

процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: таких лиц 

нет. 
 

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 на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в управлении Поручителем («золотая акция») отсутствуют. 

 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) поручителя 
Поручитель не является акционерным обществом.  

Законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном 

капитале Поручителя. 

Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Поручителя нет. 

 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Изменений в составе участников Поручителя с момента создания Поручителя не было. 

 

 

7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Поручителем сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

Поручителя, по итогам каждого завершенного финансового года за каждый завершенный финансовый 

год: данные сделки не совершались. 

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. 
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7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности Поручителя с отдельным указанием 

общей суммы просроченной дебиторской задолженности за каждый завершенный финансовый год: 

информация не приводится так как Поручитель не имеет дебиторской задолженности на дату 

окончания 2007 г.. 
Структура дебиторской задолженности Поручителя с указанием срока исполнения обязательств за 

последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг: данный пункт не заполняется, поскольку Поручитель не 

имеет дебиторской задолженности на дату окончания 2007 г. и 1 квартала 2008 г. 
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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 2007 год: 

– бухгалтерский баланс; 

– отчет о прибылях и убытках; 

– отчет об изменениях капитала; 

– отчет о движении денежных средств; 

– приложение к бухгалтерскому балансу; 

– пояснительная записка к бухгалтерской отчетности; 

б) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 

Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США Поручитель не составляет. 

 

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 1 квартал 2008 года: 

– бухгалтерский баланс; 

– отчет о прибылях и убытках; 

б) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 

Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США Поручитель не составляет. 

 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных 

финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не составляется в связи с отсутствием у  

Поручителя дочерних и зависимых обществ.  

 

8.4. Сведения об учетной политике поручителя 
Информация об учетной политике, принятой Поручителем в отношении текущего финансового 

года (2008 год) и 2007 г., прилагается к настоящему Проспекту ценных бумаг (см. Приложение). 

 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 

экспорт в общем объеме продаж 
Поручитель не осуществляет продажу продукции и товаров, не выполняет работы и не оказывает 

услуги за пределами Российской Федерации. 

 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных 

изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты 

окончания последнего завершенного финансового года 
Сведения об общей стоимости недвижимого имущества и величине начисленной амортизации на 

дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 

периода перед утверждением проспекта ценных бумаг: Поручитель не имеет и не имел недвижимого 

имущества. 

 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества Поручителя, 

произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения Проспекта ценных бумаг: Поручитель не 

имеет и не имел недвижимого имущества. Изменений в имуществе Поручителя не было. 

 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 

Поручителя, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой 

стоимости активов Поручителя, а также сведения о любых иных существенных для Поручителя 

изменениях, произошедших в составе имущества Поручителя после даты окончания последнего 

завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Поручитель не имеет 

и не имел недвижимого имущества. Изменений в имуществе Поручителя не было. 
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8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое 

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

поручителя 
Поручитель не участвует и не участвовал 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: 10 000 

(Десять тысяч) рублей. 

Размер долей участников Поручителя: Тонких Л.Е. владеет долей, составляющей 100% уставного 

капитала Поручителя. 

 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

поручителя 
С момента создания Поручителя не имело место изменение размера уставного капитала 

Поручителя. 

 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов поручителя 
Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду Поручителя, формирующемуся за 

счет его чистой прибыли, за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения 

проспекта ценных бумаг: резервный или иной фонд Поручителем за счет его чистой прибыли не 

формируется. 
 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления поручителя 
Высшим органом управления Поручителя является общее собрание участников Общества. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 

органа управления Поручителя: 

В соответствии со ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать 

дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, 

указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества. В 

уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а 

также предлагаемая повестка дня. 

В случае нарушения установленного статьей 36 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» порядка созыва общего собрания участников общества такое общее 

собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления Поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких 

требований: 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным 

органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, 

обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества. 

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. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

Поручителя: 



 

 274 

Очередное собрание участников Поручителя проводится не реже чем один раз в год и созывается 

исполнительным органом Поручителя. Общее собрание участников Поручителя, на котором 

утверждаются годовые результаты деятельности Поручителя, проводится не ранее чем через два месяца 

и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. 

Общее собрание участников Поручителя открывается в указанное в уведомлении о проведении 

Общего собрания участников Поручителя время. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления Поручителя, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии со ст. 36 «Об обществах с ограниченной ответственностью», любой участник 

общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников 

общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. 

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего 

собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в 

повестку дня общего собрания участников общества. 

В случае созыва внеочередного собрания участников по требованию ревизионной комиссии 

Общества, аудитора, а также участников общества, не менее чем 10% от общего числа   голосов 

участников Поручителя, указанные лица вносят предложения о включении вопросов в повестку дня 

общего собрания участников общества. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя, а также 

порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной 

ответственностью» к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества 

при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения 

ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и 

годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные 

органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию 

(ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, 

или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов 

общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им 

информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, 

а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с 

уведомлением о таком изменении. 

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания 

участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в 

помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества 

предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных 

копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг высшим органом управления Поручителя является 

единственный участник Общества. 

Решения единственного участника общества принимаются единолично и оформляются 

письменно. 

 

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 
Поручитель на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не владеет не менее чем 5 процентами 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных 

акций коммерческих организаций. 
 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем 
Информация 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 каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: Поручитель не совершал сделок, размер 
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обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 

Поручителя. 

 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя 
С момента создания Поручителя до даты утверждения Проспекта ценных бумаг кредитные 

рейтинги Поручителю и/или ценным бумагам Поручителя не присваивались. 

 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя 
Данный пункт не заполняется, поскольку Поручитель является обществом с ограниченной 

ответственностью. 

 

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) 

Поручитель не имеет выпусков ценных бумаг, все ценные бумаги которого погашены 

(аннулированы). 

 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
Поручитель не имеет выпусков ценных бумаг, которые находятся в обращении (не погашены). 

 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 
Поручитель не имеет ценных бумаг, по которым, при наличии наступившего срока исполнения 

каких-либо обязательств по ценным бумагам, такие обязательства Поручителем не исполнены или 

исполнены ненадлежащим образом (дефолт). 

 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 
Сведения не приводятся, так как ранее эмиссионные ценные бумаги Поручителем не выпускались. 

 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Сведения не приводятся, так как ранее эмиссионные ценные бумаги Поручителем не выпускались. 

 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 
Данный пункт не заполняется, поскольку Поручитель не размещал облигации с ипотечным 

покрытием. 

 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 

ценные бумаги поручителя 
Поручитель является обществом с ограниченной ответственностью и не осуществлял эмиссию 

именных ценных бумаг. 

Поручитель не выпускал документарные ценные бумаги с обязательным централизованным 

хранением. 

 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 

других платежей нерезидентам 
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 

утверждения Проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и 

могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам 

ценных бумаг Поручителя. 

– Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; 

– «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 

– «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ; 

– Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

– Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)»; 
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– Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

– Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»; 

- Указание Центрального банка РФ от 02.07.2001г. № 991-У "О перечне ценных бумаг, операции с 

которы-ми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов нерезидентов типа 

"С". 

- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения; 

– Инструкция ЦБ РФ от 01.06.2004 № 114-И «О порядке резервирования и возврата суммы 

резервирования при осуществлении валютных операций»; 

– Инструкция ЦБ РФ от 17.106.2004 № 116-И «О видах специальных счетов резидентов и 

нерезидентов»; 

– Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117-И «О порядке представления резидентами и 

нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных 

операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов 

сделок»; 

- Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих 

документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по 

внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением 

валютных операций, утвержденное Центральным банком РФ 01.06.2004г.  № 258-П. 

 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 

размещаемым эмиссионным ценным бумагам поручителя 
Данный пункт не заполняется в связи с тем, что Поручитель не размещал и не размещает 

эмиссионные ценные бумаги. 

 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 

акциям поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя 
Поручитель ранее не осуществлял эмиссию акций и облигаций. 

 

10.10. Иные сведения 
Иные сведения о Поручителе и его ценных бумагах отсутствуют. 
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Приложение. Учетная политика и бухгалтерская отчетность на 2007 г.  
 

ПРИКАЗ    от 19 февраля   2007 г  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ  

ПО УЧЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ  

ООО  «Сибпартнер» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.11.96 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 

34н, Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ/1, утвержденным приказом 

Минфина РФ от 09.12.98 г. № 60н,  Бухгалтерскими стандартами РФ, Налоговым законодательством 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Установить с 19 Февраля 2007 г. следующие способы ведения бухгалтерского учета и налогового учета 

предприятия:  

 

 

1. Общие принципы и организация бухгалтерского учета  

 

1.1. Бухгалтерский учет осуществлять бухгалтерской службой предприятия, возглавляемой главным 

бухгалтером. Текущее обобщение и систематизация информации по хозяйственным операциям сосредотачивать в 

бухгалтерской службе. 

1.2.  Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждает руководитель по 

согласованию с главным бухгалтером. 

1.3. Хозяйственные операции оформлять первичными учетными документами с заполненными 

реквизитами, предусмотренными законодательством и придающими им силу юридического документа.  

1.4. Применять регистры бухгалтерского учета с использованием автоматизированной системы АБАКУС, 

первичные и сводные учетные документы, составленные на машинных носителях, должны иметь бумажную 

копию. 

1.5. Руководствоваться Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и Инструкцией по его применению утвержденных приказом Минфина РФ от 31.12.00 №94н, 

Утвердить рабочий план счетов (Приложение 1). 

1.6. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета проводить инвентаризацию 

имущества и финансовых обязательств.  

1.7.Хранить документы в помещении бухгалтерской службы. 

           Хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в 

течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но 

не менее 5 лет. Сохранность первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов 

возложить на главного бухгалтера.  

           Наличные деньги и ценные бумаги хранить в несгораемом ящике (шкафе). 

            1.8. Содержание информации в регистрах бухгалтерского учета и внутренней отчетности является 

коммерческой тайной на основании ст.10, п.4 Федерального закона от 21.11.96 N 129-ФЗ и ст.4 Федерального 

закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ.Кроме того коммерческой тайной считать:   

-сведения о доходах физических лиц, 

-трудовые договора, 

-акты на оказание консультационных услуг физическими лицами, 

-акт на оказание консультационных услуг организацией, 

-отчеты организации об оказанных консультационных услугах, 

-хозяйственные договоры, 

-договора по учету финансовых вложений, займов и кредитов. 

 

 

           1.9.В целях упрощения учета  малого предприятия производить выписку путевых листов 1 раз в месяц по ф. 

№ 3, утв. Постановлением Госкомстата России от 28.11.97 № 78. 

           1.10.Положение по БУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 не применять на основании п. 2 

ПБУ 18.  

 

2. Выбор способов ведения бухгалтерского учета 

 

2.1 Основные средства  

2.1.1.К основным средствам относить активы со сроком полезного использования свыше 12 месяцев, используемые 

при выполнении работ (оказании услуг) или для управленческих нужд организации.  

Основные средства принимать к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость основных 

средств: 

- приобретенных за плату, складывается из суммы фактических затрат Общества на их приобретение, 

сооружение и изготовление (с учетом суммовых разниц), за исключением НДС и иных возмещаемых налогов; 

- вносимых в счет вклада в Уставный капитал, определяется по согласованию с учредителями; 
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- приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (обмен) не денежными 

средствами – устанавливается исходя из цены, по которой Общество в сравнимых обстоятельствах определяет 

стоимость аналогичных ценностей; 

- полученных безвозмездно – по текущей рыночной стоимости на дату принятия. 

Стоимость основных средств, в которой они приняты к учету, изменению не подлежит, кроме случаев 

реконструкции, достройки, дооборудования  и переоценки.  

2.1.2.По решению руководителя, в интересах уставной деятельности Компании, возможны различные схемы 

комплектования рабочего места (ПЭВМ).  

2.1.3.Лимит стоимости объектов ОС, единовременно относимых на затраты установить 

10 000руб. Приобретаемые книги, брошюры и т.п.  издания  учитывать на счете 10 «Материалы» и списываются на 

затраты на производство по мере их отпуска в эксплуатацию или производство. 

Начисление  амортизации основных средств в бухгалтерском учете производить линейным способом. Установить, 

что срок полезного использования основных средств, а также бывших в эксплуатации или приобретенных без 

технической документации определяется комиссией, утвержденной руководителем.  

2.1.4.Расходы на финансирование ремонта основных средств относить на себестоимость в сумме фактических 

затрат по мере оформления акта ремонтных работ. Расходы на модернизацию и реконструкцию с целью 

повышения срока полезного использования, мощности и качества основных средств относить на увеличение 

первоначальной стоимости объектов.  

2.1.5 Объекты основных средств, полученные по договору аренды учитывать на забалансовом счете в оценке, 

принятой в договоре аренды. Затраты на ремонт арендованных основных средств производственного назначения 

производимые в соответствии с условиями договора относить на себестоимость. Капитальные вложения в 

арендованные объекты основных средств зачислять в состав собственных основных средств в сумме фактических 

затрат по отдельным инвентарным объектам, если иное не оговорено в условиях договора аренды. Капитальные 

затраты в арендованные основные средства, подлежащие после прекращения договора аренды передаче 

арендодателю амортизировать ежемесячно в течение срока аренды исходя из способа начисления амортизации у 

арендатора. 

Аналитический учет основных средств собственных и арендованных вести раздельно с использованием 

компьютера в «Инвентарных карточках учета ОС» по каждому инвентарному объекту. 

 

2.2 Нематериальные активы 

2.2.1.В составе нематериальных активов учитывать активы, относящиеся к таковым в соответствии с Положением 

по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденные приказом МФ РФ от 

16.10.2000 № 91н. 

Затраты на приобретение нематериальных активов до момента доведения их до состояния пригодного к 

использованию отражать на счете 08 "Капитальные вложения". При постановке нематериальных активов на баланс 

заполнять Карточку учета (форма N НМА-1).  

2.2.2.Стоимость объектов нематериальных активов погашать путем начисления амортизации с отражением на 

счете 05 ―Амортизация нематериальных активов‖ в течение установленного срока их полезного использования 

линейным способом. Срок полезного использования каждого объекта учета устанавливается комиссией, 

назначенной приказом руководителя. По нематериальным активам, подлежащим амортизации и не подлежащим 

амортизации вести отдельный аналитический учет. 

 

2.3 Финансовые вложения. 

2.3.1 Финансовые вложения в ценные бумаги на срок более 1 года с целью получения инвестиционного дохода 

учитывать на счете 58 "Финансовые вложения" по фактической себестоимости приобретения раздельно в 

аналитическом учете. До принятия ценных бумаг на учет затраты отражать на счете 76  "Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами". Расходы на оплату услуг депозитария отражать на счете 91  "Прочие доходы и 

расходы". 

2.3.2 Долговые ценные бумаги (облигации, депозитные и сберегательные сертификаты, опционы) учитывать по 

фактическим затратам на приобретение и не доводить до номинальной стоимости  в течение срока их обращения.  

2.3.3 В соответствии с п.20 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», финансовые вложения, по которым можно 

определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на 

конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на отчетную дату. 

Указанную корректировку Общество осуществляет 1 раз в год.  

2.3.4 При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, Общество 

использует способ списания по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых 

вложений в бухгалтерском учете и в налоговом учете).  

2.3.5 По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости 

не составлять.  

2.3.6 Проверку на обесценение финансовых вложений производить не чаще одного раза в год.  

2.3.7 Выручку от реализации  ценных бумаг отражать на счете 90"Продажи".  

2.3.8 Реализацию и выбытие прочих финансовых вложений учитывать на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Это могут быть ценные бумаги, переданные в оплату, предъявленные к погашению, выбытие по договору 

мены и др., таким образом, обеспечивая раздельный учет финансовых вложений.  

2.4 Производственные запасы. 
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2.4.1 Производственные запасы учитывать на счете 10 "Материалы", списывать на затраты производства в полном 

объеме на дату их передачи в эксплуатацию и производство по требованию.  

2.4.2 Материалы принимать к учету в сумме фактических затрат на их приобретение. Списывать материалы по 

методу себестоимости каждой единицы материалов.  

2.4.3 Товары, предназначенные для продажи, учитывать на счете 41 «Товары» по покупной стоимости с учетом 

транспортных расходов, таможенных пошлин и прочих расходов по закупке и транспортировке. 

 

 

2.5 Доходы  организации 

2.5.1 Для целей бухгалтерского учета выручку от реализации продукции (работ, услуг) определять по методу 

начисления. 

В соответствии с п.12 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 

утвержденному приказом МФ РФ от 06.05.99 N 32н, выручку в бухгалтерском учете признавать при наличии 

следующих условий: 

а) наличие договора или другого подтверждения права получения  выручки; 

б) сумма выручки определена; 

в) право собственности перешло к покупателю (подписан акт выполненных работ или другие  условия 

определенные договором); 

г) неопределенность в получении выручки отсутствует; 

д) расходы, связанные с выручкой, определены.  

2.5.2 Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества и от предоставления услуг, связанных с договорами 

аренды, в бухгалтерском учете признавать при наличии условий а), б), в) и учитывать в составе выручки (доходах 

от обычных видов деятельности). 

Доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по 

ценным бумагам) отражать в составе операционных доходов (счет 91).  

2.5.3 Учет выручки от реализации продукции (работ, услуг), облагаемой и не облагаемой НДС, ведется раздельно  

на отдельных субсчетах.  

2.5.4. Прочие доходы организации определять в порядке, установленном ПБУ 9/99.  

2.5.5 Осуществлять раздельный учет выручки, операционных и внереализационных доходов, составляющих 5 % и 

более от общей суммы доходов организации за отчетный период (п.18.1 ПБУ 9/99). 

 

2.6 Метод определения расходов и себестоимости 

2.6.1 Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ведется на счете 26 «Управленческие расходы» с 

подразделением в аналитическом учете на прямые и косвенные в целях расчета налога на добавленную стоимость. 

Затраты списываются в конце каждого отчетного периода в полной сумме в Дт счета 90.  

2.6.2 При формировании расходов по обычным видам деятельности группировать их по следующим статьям 

затрат: 

*  затраты на содержание; 

*  затраты на оплату труда; 

*  отчисления на социальные нужды; 

*  командировочные расходы; 

*  Амортизация                  

*  прочие затраты.  

2.6.3 Осуществлять раздельный учет затрат по видам деятельности для целей бухгалтерского и налогового учета.  

2.6.4 Прочие расходы (операционные, внереализационные и чрезвычайные) учитывать в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденному приказом МФ РФ от 

06.09.99 N 33н.  

2.6.5 Расчет заработной платы работников, находящихся в командировке, рассчитывать исходя из оклада за месяц. 

2.6.6 Перерасчет операций, производимых командированными подотчетными лицами в иностранной валюте за 

пределами РФ (при выдаче подотчетных сумм в рублях), производить на день сдачи (утверждения) авансового 

отчета, но не позднее 3-х дней со дня возвращения из командировки. 

 

2.7 Расходы будущих периодов. 

2.7.1 Расходы, производимые в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражать на 

счете 97 «Расходы будущих периодов» при наличии договорных условий. На себестоимость списывать 

ежемесячно равными частями при наступлении периодов, к которому они относятся. К таким расходам относятся: 

расходы по подписке на техническую литературу и периодические издания для служебного пользования; расходы 

по уплате услуг телефонной и др. видов связи, и др. аналогичные расходы. 

 

2.8 Прибыли и убытки. 

2.8.1 Начисление фондов за счет прибыли осуществлять в соответствии с Решением общего собрания акционеров, 

с использованием по назначению.  

 

2.9  Резервы предстоящих расходов и платежей.  

2.9.1 Резервы предстоящих расходов и платежей не создавать. 
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3. Налоговая политика 

 

3.1 Метод определения выручки для целей налогообложения.  

3.1.1 Для целей налогообложения прибыли доходы от реализации продукции (работ, услуг) определять по методу 

начисления.  

 

3.2 Порядок исчисления прибыли 

3.2.1 Расчет налога на прибыль осуществлять ежеквартально, нарастающим итогом.  

 

3.3 База распределения и порядок списания  налога на добавленную стоимость.  

3.3.1 Дата возникновения обязательств по уплате НДС (момент определения налоговой базы)  определяется на 

день отгрузки (передачи) товаров, выполненных работ, оказанных услуг ( ст. 167, п.1 пп.1) НК РФ - дата 

подписания акта по оказанным услугам. НДС по авансам перечисленным в течение  налогового периода в счет 

предстоящих поставок по товарам (работам, услугам),  по которым произошла отгрузка в этом же налоговом 

периоде не начислять.  

3.3.2 Организовать раздельный учет выручки от реализации продукции, услуг в целях исчисления налога на 

добавленную стоимость  по облагаемым и не облагаемым операциям  на базе бухгалтерского учета на счетах: по 

основной деятельности – счет 90 «Продажи» - реализация  товаров ( работ, услуг), реализация ценных бумаг ( 

кроме передачи в оплату векселей), по прочим операциям – счет 91(векселя переданные в оплату, по договору 

мены, по заявлению на гашение).  Данные обороты по счету 91 не участвуют в распределении НДС. 

Суммы  НДС, уплаченные по товарам (работам и услугам) производственного назначения,  относящимся к 

деятельности, не облагаемой  налогом,  включать в издержки производства по данному виду деятельности.  

Дт 26  - Кт 19 - по расходам, относящимся к  необлагаемым  идам продукции 

или  

Дт 68 - Кт 19 - по товарам, работам услугам, относящимся к продукции облагаемой НДС  

согласно  расшифровок в счет - фактурах. 

Вычетам подлежат суммы налога предъявленные при приобретении товаров (работ, услуг), основных средств 

после принятия на учет (ст. 172. п.1)   

3.3.3 НДС по приобретаемым основным средствам и нематериальным активам производственного назначения 

относящимся к деятельности, освобожденной от уплаты НДС, отражать в учете вместе с затратами на их 

приобретение с последующим списанием в установленном порядке через суммы начисляемой амортизации до 

принятия их к учету в составе ОС, после принятия на учет относить на затраты не увеличивая их стоимости. 

НДС по основным средствам и нематериальным активам, относящимся к облагаемой и необлагаемой деятельности 

вначале относить на счет 19 с последующим распределением в момент принятия на учет активов по расчету с 

кредита 19 счета на счет 68,08 (01, 04). При этом распределение НДС осуществлять пропорционально 

начисленным доходам в налоговом периоде.  

В аналогичной пропорции осуществлять распределение НДС по расходам, относящимся как к облагаемой, так и не 

облагаемой деятельности.  

3.3.4 Перечень лиц, имеющих право подписи на счетах-фактурах  

- Директор 

- Главный бухгалтер 

 

 

3.4  Учет  основных средств 

3.4.1 Амортизацию объектов основных средств производить линейным способом. На предметы со сроком 

полезного использования более 12 месяцев и стоимостью на дату принятия к учету до 10 000 руб. включительно 

амортизация не начисляется. Стоимость такого имущества включается в состав материальных расходов в полной 

сумме по мере ввода его в эксплуатации (ст. 254, п.1,пп3, ст. 256 п.1).  

3.4.2 Для целей налогообложения прибыли в отношении приобретаемых объектов ОС, бывших в эксплуатации, 

норма амортизации определяется исходя из срока их полезного использования, уменьшенная на количество 

месяцев эксплуатации этого объекта у предыдущего собственника.  

3.4.3 Расходы на ремонт основных средств учитывать в фактических размерах без создания ремонтного фонда. 

 

3.5  Учет финансовых вложений и товарно-материальных ценностей 

3.5.1 Оценку финансовых вложений,    не имеющих рыночной стоимости,  при их выбытии осуществлять по 

себестоимости каждой единицы.  

3.5.2 При списании товарно-материальных ценностей применять метод списания по себестоимости каждой 

единицы. 

 

3.6 Расходы на рекламу,  на подготовку и переподготовку кадров и другие расходы.  

3.6.1 Контроль за расходами на рекламу, представительскими расходами, расходами на подготовку и 

переподготовку кадров осуществлять бухгалтерской службе, а также лицу, назначенному приказом руководителя. 

3.6.2 Представительские расходы списывать на себестоимость в сумме фактических затрат на основании акта на 

списание. В налоговом учете списывать в сумме не превышающей норматив от ФОТ. 

3.6.3 Расходы на подготовку и переподготовку кадров включать в себестоимость продукции согласно 

заключенным договорам и  распоряжениям руководства. 



 

 281 

3.6.4 Проценты по кредитам и займам полученным, для целей налогового учета включать в состав 

внереализационных расходов по нормативу, расчитанному исходя из ставки рефинансирования, 

увеличенной в 1.1 раза по рублевым кредитам. 

3.6.5 Датой признания прочих расходов связанных с производством и реализацией (ст.264, ст.272 п.7 НК РФ) 

считать последний день каждого месяца. 

 

3.7 Налоговые регистры 
3.7.1 Налоговый учет для целей определения налоговой базы по прибыли организовать на базе бухгалтерских 

регистров. 

3.7.2 Для расчета амортизации  по основных средствам разработать специальный регистр.  

3.7.3 Расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом оформлять бухгалтерскими справками. 

 

 

 

 

                Директор                                                                                                Тонких Л.Е..  
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Общество  с  ограниченной  ответственностью   

«Сибпартнер» 
 

630007,  г. Новосибирск ,  ул. Серебренниковская  19\1 ком 704 

ИНН  5406384090 КПП 540601001  

Филиал  «Новосибирский»  ЗАО  «Русь-Банк»  г. Новосибирск 

К/с  30101810800000000794 

Р/с  40702810000030000175 

БИК  045004794 

 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                            к   бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 

                                                     по состоянию на  01.01.2008 г. 

 

1.  Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью ― Сибпартнер‖  

 

Сокращенное наименование: ООО «Сибпартнер» 

Юридический адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковского, д.19\1 ком 704 

Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковского, д. 19\1 ком 704 

Общество является юридическим лицом, коммерческой организацией. 

Обособленных структурных подразделений (филиалов, представительств)  не имеет. 

Деятельностью общества является консультирование по вопросам коммерческой деятельности 

и управления.   

Органы управления:  

-     единственный участник.   

- директор (единоличный исполнительный орган) 

Директором общества  является Тонких Л.Е. 

2. Данная бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил 

бухгалтерского учета и в соответствии с принятой обществом учетной политикой. 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется для целей налогообложения 

НДС   ежеквартально по отгрузке. 

Налог на прибыль, доходы, расходы  определяются по методу начисления ежеквартально. 

Бухгалтерская отчетность отражена в тыс. руб. 

3.В отчетном 2007 году хозяйственная  деятельность не велась, заработная плата за 

соответствующий период не начислялась и не выплачивалась. 

4. Выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг в текущем 2007 году не было. 

5. Результатом деятельности учреждения является балансовый убыток в сумме 0 тыс. руб.. 

6. Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности общество не имеет. 

7.Уставный капитал общества составляет 10 тыс.рублей.  

8.Резервный фонд в 2007 году не создавался. 

9.Общество не проводит обязательный  аудит.  

 

 

 

Директор                 _____________________                     Тонких Л.Е.  
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Приложение. Учетная политика на 2008 г. и бухгалтерская отчетность за 3 

месяца 2008 г. 
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