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Введение 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация 
проспекта: 
 
Для облигаций серии 01: 
 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 
облигации неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01, с 
возможностью досрочного погашения  
Серия: 01 
 
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 01, далее по тексту для целей разделов с подзаголовками «Для облигаций серии 01» именуются 
совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» или по отдельности - «Облигации» или «Облигации 
выпуска». 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук 
Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
Порядок и сроки размещения: 
 
Порядок определения даты начала размещения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Открытого 
акционерного общества «Система-Галс» (далее – «Эмитент», «Общество», «Компания») и доводится до сведения 
всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после 
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  
 
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, определенных законодательством 
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации 
выпуска Облигаций. 
 
Способ размещения ценных бумаг:  
открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на 
отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на 
рынке ценных бумаг. 
Сведения об организаторе торговли содержатся в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. настоящего 
Проспекта ценных бумаг 
Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению 
Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в дальнейшем «Андеррайтер». 
Сведения об Андеррайтере и основных функциях Андеррайтера приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг. 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена 
размещения»). 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций выпуска. 
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Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения 
Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, 
является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от 
номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну 
Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при 
расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, 
если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.  
 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 
сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 
и совокупного купонного дохода по Облигациям.  
 
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям (далее - Поручитель): 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Галс-Гарант» 
Сокращенное наименование: ООО «Галс-Гарант»  
Место нахождения: Российская Федерация, 115184, Россия, г. Москва, улица Большая Татарская, д. 35, стр. 4.  
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, 115184, Россия, 
г. Москва, улица Большая Татарская, д. 35, стр. 4. 
 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед Владельцами Облигаций за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все 
споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, 
подсудны судам Российской Федерации. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ценные бумаги настоящего выпуска не являются 
конвертируемыми ценными бумагами 
 
Для облигаций серии 02: 
 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 
облигации неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02, с 
возможностью досрочного погашения  
Серия: 02 
 
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 02, далее по тексту для целей разделов с подзаголовками «Для облигаций серии 02» именуются 
совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» или по отдельности - «Облигации» или «Облигации 
выпуска» 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук 
Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
Порядок и сроки размещения: 
 
Порядок определения даты начала размещения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и 
доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 
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При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после 
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  
 
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, определенных законодательством 
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации 
выпуска Облигаций. 
 
Способ размещения ценных бумаг:  
открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на 
рынке ценных бумаг. 
Сведения об организаторе торговли содержатся в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. настоящего 
Проспекта ценных бумаг 
Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению 
Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в дальнейшем «Андеррайтер». 
Сведения об Андеррайтере и основных функциях Андеррайтера приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг. 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена 
размещения»). 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций выпуска. 
 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения 
Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, 
является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от 
номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну 
Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при 
расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, 
если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 
сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 
и совокупного купонного дохода по Облигациям.  
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Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям (далее - Поручитель): 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Галс-Гарант» 
Сокращенное наименование: ООО «Галс-Гарант»  
Место нахождения: Российская Федерация, 115184, Россия, г. Москва, улица Большая Татарская, д. 35, стр. 4.  
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, 115184, Россия, 
г. Москва, улица Большая Татарская, д. 35, стр. 4. 
 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед Владельцами Облигаций за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все 
споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, 
подсудны судам Российской Федерации. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ценные бумаги настоящего выпуска не являются 
конвертируемыми ценными бумагами 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация 
проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг:  
 
Для облигаций серии 01: 
проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных 
бумаг. 
 
Для облигаций серии 02: 
проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных 
бумаг. 
 
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных 
ценных бумаг:  
Для облигаций серии 01:  
Цели эмиссии:  
привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала и общекорпоративные нужды Эмитента и 
Группы Система-Галс.  
 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  
Средства, полученные от размещения Облигаций серии 01, предполагается использовать для финансирования 
оборотного капитала и общекорпоративные нужды Эмитента и Группы Система-Галс*.  
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных 
сделок) или иной операции.  
 
Для облигаций серии 02:  
Цели эмиссии:  
привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала и общекорпоративные нужды Эмитента и 
Группы Система-Галс.  
 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  
Средства, полученные от размещения Облигаций серии 02, предполагается использовать для финансирования 
оборотного капитала и общекорпоративные нужды Эмитента и Группы Система-Галс.  
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных 
сделок) или иной операции. 
 
*Под Группой Система-Галс здесь и далее по тексту понимается Эмитент и его аффилированные лица. 
 
г) Иная информация 
Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент» и «Общество» относятся к Открытому 
акционерному обществу «Система-Галс». 
 
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента 
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент 
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов эмитента, 
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты 
деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 
Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 
аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 
 
1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются: 
- Общее собрание акционеров. 
- Совет директоров. 
- Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества). 
- Президент (единоличный исполнительный орган Общества). 
 
Совет директоров Эмитента: 
Члены Совета директоров: 
Председатель Совета директоров 
1. Евтушенков Феликс Владимирович (Председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1978 
2. Зубов Дмитрий Львович  
Год рождения: 1954 
3. Дафт Дуглас Невилл (Независимый директор) 
Год рождения: 1943  
4. Гаммер Джон (Независимый директор) 
Год рождения: 1939 
5. Гончарук Александр Юрьевич 
Год рождения: 1956 
6. Дроздов Сергей Алексеевич 
Год рождения: 1970 
7. Буянов Алексей Николаевич 
Год рождения: 1969 
8. Ценин Роберт Юджин (Независимый директор) 
Год рождения: 1949 
9. Абугов Антон Владимирович 
Год рождения: 1976 
10. Якубовский Дмитрий Олегович 
Год рождения: 1963 
 
Коллегиальный исполнительный орган управления (Правление): 
1. Кащеев Игорь Николаевич 
Год рождения: 1978 
2. Баталов Иван Геннадиевич 
Год рождения: 1974 
3. Колодкин Евгений Александрович 
Год рождения: 1975 
4. Ужондин Владимир Сергеевич 
Год рождения: 1953 
5. Маковский Константин Эдвардович 
Год рождения: 1962 
6. Шенгелия Теймураз Теймуразович 
Год рождения: 1975 
7. Шмаков Сергей Дмитриевич 
Год рождения: 1950 
8. Соловьев Андрей Николаевич 
Год рождения: 1976 
9. Витчак Елена Леонидовна 
Год рождения: 1971 
10. Гвилава Татьяна Александровна 
Год рождения: 1960 
 
Единоличный исполнительный орган управлениия (Президент): 
Шмаков Сергей Дмитриевич 
Год рождения: 1950 
 



1.2 Сведения о банковских счетах эмитента 
 
№
п/п 

Полное и сокращенное фирменное 
наименование 

кредитной организации 

Место нахождения 
кредитной организации 

ИНН 
кредитной 
организации 

Номер счета эмитента Тип счета 
эмитента 

Валюта 
счета 

БИК 
кредитной 
организации 

Корреспондентский счет 
кредитной организации 

1 Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 
общество) (Сбербанк России ОАО) 

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

7707083893 40702810638180131514 Расчетный 
(текущий) 

рубли 044525225 30101810400000000225 

2 Банк ВТБ (открытое акционерное 
общество) (ОАО Банк ВТБ) 

г. Санкт-Петербург, ул. 
Большая Морская, д. 29 

7702070139 40702810100060000544 Расчетный 
(текущий) 

рубли 044525187 
 

30101810700000000187 
 

3 Банк ВТБ (открытое акционерное 
общество) (ОАО Банк ВТБ) 

г. Санкт-Петербург, ул. 
Большая Морская, д. 29 

7702070139 40702840700060000749 Расчетный  доллары 
США 

044525187 
 

30101810700000000187 
 

4 Банк ВТБ (открытое акционерное 
общество) (ОАО Банк ВТБ) 

г. Санкт-Петербург, ул. 
Большая Морская, д. 29 

7702070139 40702840400060000751 Расчетный доллары 
США 

044525187 
 

30101810700000000187 
 

5 Банк ВТБ (открытое акционерное 
общество) (ОАО Банк ВТБ) 

г. Санкт-Петербург, ул. 
Большая Морская, д. 29 

7702070139 40702840100060000750 Расчетный доллары 
США 

044525187 
 

30101810700000000187 
 

6 Акционерный Коммерческий 
Банк «Московский Банк Реконструкции 
и Развития» (открытое акционерное 
общество) (АКБ «МБРР» (ОАО)) 

119034, г. Москва, 
Еропкинский пер., д.5 
стр.1 

7702045051 40702810100000000235 Расчетный 
(текущий) 

рубли 044525232 30101810600000000232 

7 Акционерный Коммерческий 
Банк «Московский Банк Реконструкции 
и Развития» (открытое акционерное 
общество) (АКБ «МБРР» (ОАО)) 

119034, г. Москва, 
Еропкинский пер., д.5 
стр.1 

7702045051 40702840400000000235 Расчетный  доллары 
США 

044525232 30101810600000000232 

8 Акционерный Коммерческий 
Банк «Московский Банк Реконструкции 
и Развития» (открытое акционерное 
общество) (АКБ «МБРР» (ОАО)) 

119034, г. Москва, 
Еропкинский пер., д.5 
стр.1 

7702045051 40702978000000000235 Расчетный евро 044525232 30101810600000000232 

9 Акционерный коммерческий банк «Банк 
Москвы» (открытое акционерное 
общество) (ОАО «Банк Москвы») 

Российская Федерация, 
107996, г. Москва, 
ул. Рождественка, дом 
8/15, строение 3 

7702000406 40702810900170000285 Расчетный 
(текущий) 

рубли 044525219 30101810500000000219 

10 Акционерный коммерческий банк «Банк 
Москвы» (открытое акционерное 
общество) (ОАО «Банк Москвы») 

Российская Федерация, 
107996, г. Москва, 
ул. Рождественка, дом 
8/15, строение 3 

7702000406 40203810500170310065 Расчетный 
(текущий) 

рубли 044525219 30101810500000000219 

11 Акционерный коммерческий банк «Банк 
Москвы» (открытое акционерное 
общество) (ОАО «Банк Москвы») 

Российская Федерация, 
107996, г. Москва, 
ул. Рождественка, дом 
8/15, строение 3 

7702000406 40702840200170000285 Расчетный  доллары 
США 

044525219 30101810500000000219 

12 Акционерный коммерческий банк «Банк 
Москвы» (открытое акционерное 
общество) (ОАО «Банк Москвы») 

Российская Федерация, 
107996, г. Москва, 
ул. Рождественка, дом 
8/15, строение 3 

7702000406 40702840500171000285 Расчетный  доллары 
США 

044525219 30101810500000000219 

13 Акционерный коммерческий банк «Банк 
Москвы» (открытое акционерное 
общество) (ОАО «Банк Москвы») 

Российская Федерация, 
107996, г. Москва, 
ул. Рождественка, дом 
8/15, строение 3 

7702000406 40702840800172000285 Расчетный  доллары 
США 

044525219 30101810500000000219 
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14 Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное 
общество) (ВТБ 24 (ЗАО)) 

г. Москва, ул. Мясницкая, 
д. 35 

6905011218 40701810200000000348 Расчетный 
(текущий) 

рубли 042809706 30101810000000000706 

15 Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное 
общество) (ВТБ 24 (ЗАО)) 

г. Москва, ул. Мясницкая, 
д. 35 

6905011218 40701840500000000348 Расчетный  доллары 
США 

042809706 30101810000000000706 

16 Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное 
общество) (ВТБ 24 (ЗАО)) 

г. Москва, ул. Мясницкая, 
д. 35 

6905011218 40701840800001000348 Расчетный  доллары 
США 

042809706 30101810000000000706 

17 Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное 
общество) (ВТБ 24 (ЗАО)) 

г. Москва, ул. Мясницкая, 
д. 35 

6905011218 40701840100002000348 Расчетный  доллары 
США 

042809706 30101810000000000706 

18  «Дойче Банк» Общество с 
ограниченной ответственностью (ООО 
«Дойче Банк») 

129090, г. Москва, ул. 
Щепкина, д. 4 

7702216772 40702810300000000151 Расчетный 
(текущий) 

рубли 044525101 30101810100000000101 

19  «Дойче Банк» Общество с 
ограниченной ответственностью (ООО 
«Дойче Банк») 

129090, г. Москва, ул. 
Щепкина, д. 4 

7702216772 40702840800000000278 Расчетный  доллары 
США 

044525101 30101810100000000101 

20  «Дойче Банк» Общество с 
ограниченной ответственностью (ООО 
«Дойче Банк») 

129090, г. Москва, ул. 
Щепкина, д. 4 

7702216772 40702978900000000257 Расчетный  евро 044525101 30101810100000000101 

21  «Дойче Банк» Общество с 
ограниченной ответственностью (ООО 
«Дойче Банк») 

129090, г. Москва, ул. 
Щепкина, д. 4 

7702216772 40702978200000000258 Расчетный  евро 044525101 30101810100000000101 

22 Закрытое акционерное общество 
«Коммерцбанк (Евразия)» (ЗАО 
«Коммерцбанк (Евразия)») 

Российская Федерация, 
119017, г. Москва, 
Кадашевская наб., д. 14/2 

7710295979 40702810700002200939 Расчетный 
(текущий) 

рубли 044525105 30101810300000000105 

23 Закрытое акционерное общество 
«Коммерцбанк (Евразия)» (ЗАО 
«Коммерцбанк (Евразия)») 

Российская Федерация, 
119017, г. Москва, 
Кадашевская наб., д. 14/2 

7710295979 40702840000002200939 Расчетный  доллары 
США 

044525105 30101810300000000105 

24 Закрытое акционерное общество 
«Коммерцбанк (Евразия)» (ЗАО 
«Коммерцбанк (Евразия)») 

Российская Федерация, 
119017, г. Москва, 
Кадашевская наб., д. 14/2 

7710295979 40702840100012200939 Расчетный  доллары 
США 

044525105 30101810300000000105 

25 Банк «ВестЛБ Восток» (Закрытое 
Акционерное Общество) (Банк «ВестЛБ 
Восток» (ЗАО)) 

121069, г. Москва, 
ул.Поварская, д.23, стр.4 

7704037352 40702810200000000197 Расчетный 
(текущий) 

рубли 044525247 30101810200000000247 

26 Банк «ВестЛБ Восток» (Закрытое 
Акционерное Общество) (Банк «ВестЛБ 
Восток» (ЗАО)) 

121069, г. Москва, 
ул.Поварская, д.23, стр.4 

7704037352 40702840200020000273 Расчетный  доллары 
США 

044525247 30101810200000000247 

27 Банк «ВестЛБ Восток» (Закрытое 
Акционерное Общество) (Банк «ВестЛБ 
Восток» (ЗАО)) 

121069, г. Москва, 
ул.Поварская, д.23, стр.4 

7704037352 40702840000220000273 Расчетный  доллары 
США 

044525247 30101810200000000247 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента  
 
Сведения об аудиторе (аудиторах), осуществившем (осуществивших) независимую проверку бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года, и составившем 
(составивших) соответствующие аудиторские заключения: 
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма 
«РеФинАудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма «РеФинАудит» 
Место нахождения: Российская Федерация 119062, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 38, корп. 1. 
Тел.: (495) 589-43-19 
Факс: (495) 589-43-19 
Адрес электронной почты: refinaudit@ru.ru 
 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: 
Номер лицензии: Е002708  
Дата выдачи: 10.12.2002 года 
Срок действия: до 09.12.2007г. В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации №681 от 
06.11.2007г. лицензия на осуществление аудиторской деятельности продлена с 10.12.2007г. на пять лет. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
 
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 гг. 
 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии 
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами 
эмитента):  
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента: указанные доли отсутствуют 
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства аудитору не 
предоставлялись 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной 
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: указанные взаимоотношения отсутствуют, 
родственные связи отсутствуют 
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): 
таких лиц нет 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Ввиду того обстоятельства, 
что факторы, которые могут оказать влияиние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют, сведения об 
указанных факторах, в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся. Однако в будущем, в случае 
возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных 
факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его 
независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.  
Порядок выбора аудитора Эмитента:  
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Процедура тендера, связанного с 
выбором аудитора предусмотрена внутренними документами Эмитента. Аудитор выбирается общим собранием 
акционеров на основе открытого тендера по рекомендации Совета директоров. Контроль за проведением 
конкурсного отбора (тендера) Аудитора осуществляет Комитет по аудиту. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган 
управления, принимающий соответствующее решение: Выдвижение кандидатуры аудитора производится в 
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». В 
соответствии с Положением об Общем собрании акционеров поступившие предложения по кандидатурам 
аудитора рассматриваются Советом директоров и выносятся на рассмотрение годового общего собрания 
акционеров эмитента, на котором утверждается аудитор. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работы в рамках 
специальных заданий не проводились. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом 
аудитору по итогам каждого финансового года за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и 
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Между Эмитентом и аудитором заключается договор на 
оказание аудиторских услуг. Основные условия данного договора и размер вознаграждения аудитора 
определяются при заключении договора исходя из бюджета, утвержденного Советом директоров эмитента. Размер 
вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки. Отсроченных и просроченных платежей за 
оказанные аудитором услуги нет. 
Размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам каждого финансового года: 
2003 год – 210 397,68 руб. 
2004 год – 545 190,74 руб. 
2005 год – 575 250,49 руб. 
2006 год – 375 000,00 руб. 
2007 год – 5 015 000,00 руб. 
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Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и 
просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2, Деловой центр 
«Моховая» 
Тел.: (495) 787-06-00 
Факс: (495) 787-06-01 
Адрес электронной почты: wmouteith@deloitte.ru 
 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: 
Номер лицензии: Е 002417 
Дата выдачи: 06 ноября 2002 года 
Срок действия: 5 лет (Продлена Приказом Министерства финансов РФ №676 от 31.10.2007 до 06.11.2012 г.) 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
 
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Консолидированная финансовая 
отчетность Эмитента за каждый из 2003 - 2007 годы, составленная в соответствии с ОПБУ США. 
 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии 
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами 
эмитента):  
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента: указанные доли отсутствуют 
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства аудитору не 
предоставлялись 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной 
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: указанные взаимоотношения отсутствуют, 
родственные связи отсутствуют 
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): 
таких лиц нет 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Ввиду того обстоятельства, 
что факторы, которые могут оказать влияиние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют, сведения об 
указанных факторах, в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся. Однако в будущем, в случае 
возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных 
факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его 
независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. 
Порядок выбора аудитора Эмитента:  
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Процедура тендера, связанного с 
выбором аудитора предусмотрена внутренними документами Эмитента. Аудитор выбирается общим собранием 
акционеров на основе открытого тендера по рекомендации Совета директоров. Контроль за проведением 
конкурсного отбора (тендера). Аудитора осуществляет Комитет по аудиту. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган 
управления, принимающий соответствующее решение: Выдвижение кандидатуры аудитора производится в 
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». В 
соответствии с Положением об Общем собрании акционеров поступившие предложения по кандидатурам 
аудитора рассматриваются Советом директоров и выносятся на рассмотрение годового общего собрания 
акционеров эмитента, на котором утверждается аудитор. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работы в рамках 
специальных заданий не проводились. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом 
аудитору по итогам каждого финансового года за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и 
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Между Эмитентом и аудитором заключается договор на 
оказание аудиторских услуг. Основные условия данного договора и размер вознаграждения аудитора 
определяются при заключении договора исходя из бюджета, утвержденного Советом директоров эмитента. Размер 
вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки. Отсроченных и просроченных платежей за 
оказанные аудитором услуги нет. 
Размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам каждого финансового года: 
2003 год – 806 948,25 руб. 
2004 год – 0,00 руб. 
2005 год – 6 724 902,60 руб. 
2006 год – 21 507 596,75 руб. 
2007 год – 19 863 872,96 руб. 
 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и 
просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
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1.4 Сведения об оценщике эмитента 
 
Для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением настоящей эмиссии ценных бумаг(облигации серии 01 
и серии 02), а именно для: 
- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: оценщик не привлекался  
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым 
обеспечением: облигации с залоговым обеспечением не размещались, оценщик не привлекался  
- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых 
указывается в проспекте ценных бумаг: оценщик не привлекался. 
 
Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: Эмитент не является 
акционерным инвестиционным фондом 
 
1.5 Сведения о консультантах эмитента 
 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица оказывающие эмитенту консультационные услуги, 
связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для 
регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента. 
Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту 
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие настоящий 
Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект 
находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, Эмитентом не привлекались. 
 
1.6 Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 
Информация о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска, и иных лицах, подписавших проспект 
ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела: 
 
Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям выпуска: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Галс-Гарант» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Галс-Гарант» 
Место нахождения: Российская Федерация, 115184, Россия, г. Москва, улица Большая Татарская, д. 35, стр. 4.  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115184, Россия, г. Москва, улица Большая Татарская, д. 35, стр. 4.  
 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1087746692846 
Номер телефона: (495) 785-77-42 
Номер факса: (495) 785-77-43 
Адрес в сети Интернет, используемый для раскрытия информации: обязанность раскрытия информации отсутствует.  
 
ООО «Галс-Гарант» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.  
 
Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг: 
Фамилия, имя, отчество: Ужондин Владимир Сергеевич 
Год рождения: 1953 
Номер телефона: (495) 785-77-42 
Номер факса: (495) 785-77-43 
Основное место работы: ОАО «Система-Галс» 
Должность: Главный бухгалтер, член Правления ОАО «Система-Галс» 
 
Иных лиц, подписавших настоящий Проспект ценных бумаг, нет. 
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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 
 
Для облигаций серии 01: 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации  
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным храненнем серии 01 со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций с возможностью досрочного погашения  
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением 
 
Для облигаций серии 02: 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации  
Серия: 02 
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным храненнем серии 02 со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций с возможностью досрочного погашения  
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением 
 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 01: 
1 000 (одна тысяча) рублей 
 
Для облигаций серии 02: 
1 000 (одна тысяча) рублей 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые 
предполагается разместить 
 
Для облигаций серии 01: 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук. 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 
 
Для облигаций серии 02: 
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук. 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 
 
Для облигаций серии 01: 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от 
номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну 
Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при 
расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, 
если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
Для облигаций серии 02: 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от 
номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну 
Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
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Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при 
расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, 
если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 01: 
 
Порядок определения даты начала размещения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и доводится 
до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 
раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
  
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после 
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  
 
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, определенных законодательством 
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации 
выпуска Облигаций. 
 
Способ размещения: открытая подписка 
 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:  
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:  
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена 
размещения»). 
 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение 
на приобретение Облигаций. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
 
Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг, привлеченных эмитентом для размещения 
ценных бумаг:  
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению 
Облигаций выпуска, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – «Андеррайтер»). 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
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Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия до: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 

Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного 
займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями 
Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых 
Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его 
расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. 
Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО «ФБ ММВБ» 
(далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ. 
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении 
такого Соглашения Андеррайтером. 
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от 
собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Сведения о наличии 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 
обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 

 
Сведения о наличии 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:  
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и 
Андеррайтером не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», организаторы выпуска 
предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение 
всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение 
всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и 
поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 

 
Сведения о наличии 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:  
У Андеррайтера права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.  

 
Размер вознаграждения Андеррайтера, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным 
лицам 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: 
Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного 
процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 30 000 000 (Тридцать миллионов) руб.). 
Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска 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, за период обращения Облигаций в совокупности 
не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 
 
Предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 
эмитента того же вида, категории (типа) не планируется. 
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Для облигаций серии 02: 
 
Порядок определения даты начала размещения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и доводится 
до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 
раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
  
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после 
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  
 
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, определенных законодательством 
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации 
выпуска Облигаций. 
 
Способ размещения: открытая подписка 
 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:  
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:  
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена 
размещения»). 
 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение 
на приобретение Облигаций. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
 
Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг, привлеченных эмитентом для размещения 
ценных бумаг: 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению 
Облигаций выпуска, является Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее – 
«Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 

 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» 
Сокращенное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 
Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 18, «Башня 
на Набережной», Блок «С». 
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-06459-100000 
Дата выдачи лицензии: 07.03.2003 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного 
займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями 
Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых 
Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его 
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расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. 
Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО «ФБ ММВБ» 
(далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ. 
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении 
такого Соглашения Андеррайтером. 
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от 
собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Сведения о наличии 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 
обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 

 
Сведения о наличии 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:  
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и 
Андеррайтером не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», организаторы выпуска 
предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение 
всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение 
всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и 
поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 

 
Сведения о наличии 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:  
У Андеррайтера права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.  

 
Размер вознаграждения Андеррайтера, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным 
лицам 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: 
Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного 
процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 20 000 000 (Двадцать миллионов) руб.). 
Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска 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, за период обращения Облигаций в совокупности 
не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 
 
Предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 
эмитента того же вида, категории (типа) не планируется. 
 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 01: 
 
При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
Форма оплаты: безналичная 
 
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций. 
Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
 
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в 
соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.  
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в 
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соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в 
ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Андеррайтера.  
 
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату облигаций. 
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Номер счета: 30401810900100000322 
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 
 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, 
установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ». 
 
Иные условия и порядок оплаты Облигаций: 
Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на 
рынке ценных бумаг. 
Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по 
заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против 
платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.  
 
Для облигаций серии 02: 
При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
Форма оплаты: безналичная 
 
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций. 
Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
 
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в 
соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.  
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в 
соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в 
ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Андеррайтера.  
 
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату облигаций. 
Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» 
Номер счета: 30401810900200000594 
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 774401001  
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 
  
 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещенияв Облигаций, на счет Эмитента в срок, 
установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ». 
 
Иные условия и порядок оплаты Облигаций: 
Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на 
рынке ценных бумаг. 
Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по 
заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 
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Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против 
платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.  
 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 01: 
 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в 
ходе размещения ценных бумаг: 
 
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО 
«ФБ ММВБ») 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Сведения о лицензиях: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ 
соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными 
документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ») и нормативными документами ЗАО ММВБ. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и 
действующим законодательством. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения 
Облигаций выпуска. 
 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения 
Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер 
заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к 
заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки 
по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению 
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 
 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов 
ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 
 
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего 
имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру. 
 
Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. 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 
iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ. 
 
Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 
8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, 
является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
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Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  
 
В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера.  
 
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
 
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
сделки купли-продажи. 
 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Некоммерческим партнерством «Национальный 
депозитарный центр» или другим Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
операции купли-продажи. 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных 
клиринговой организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе 
размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо 
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 
 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.  
 
Для облигаций серии 02: 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в 
ходе размещения ценных бумаг: 
 
Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО 
«ФБ ММВБ») 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Сведения о лицензиях: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ 
соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными 
документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ») и нормативными документами ЗАО ММВБ. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и 
действующим законодательством. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения 
Облигаций выпуска. 
 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения 
Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер 
заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к 
заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки 
по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению 
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 
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Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов 
ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 
 
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего 
имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру. 
 
Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. 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 
iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ. 
 
Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 
8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, 
является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
 
Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  
 
В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера.  
 
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
 
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
сделки купли-продажи. 
 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Некоммерческим партнерством «Национальный 
депозитарный центр» или другим Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
операции купли-продажи. 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных 
клиринговой организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе 
размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо 
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 
 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.  
 
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 01: 
 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц. 
 
Для облигаций серии 02: 
 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц. 
 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 01: 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства 
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Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг 
и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
 
а) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 
такое решение: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
б) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 
такое решение: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
в) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в следующие сроки с даты 
опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.  
При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу: www.sistema-hals.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
 
При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет указывается 
государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. 
Текст зарегистрированного решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет с даты его 
опубликования в сети Интернет до даты погашения Облигаций выпуска. 
 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу:www.sistema-hals.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 
Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице 
в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении 
которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего 
органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 
 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в 
сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста 
зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - в течение 6 (Шести) месяцев с даты 
опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг. 
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Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по 
следующему адресу: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4. 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в 
срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru. 
 
г) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». 
 
1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате 
начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sistema-hals.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей. 
 
2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sistema-hals.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается 
размещение Облигаций: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет: www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом 
письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о 
приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о 
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом 
решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг»  
 
5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие 
сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 
Облигаций и/или дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или 
об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного 
органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 
размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения 
о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается 
эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии 
ценных бумаг». 
 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных 
бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается 
размещение Облигаций: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
д) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте 
«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: www.sistema-hals.ru. 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети 
Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети Интернет. 
 
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему 
адресу: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4. 
 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента 
и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 
копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru. 
 
е) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами 
эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, 
положение п.11 пп.д) настоящего Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. 
В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в 
регистрирующий орган: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 
опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления 
(направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 
 
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 
доступен на странице в сети Интернет по адресу: www.sistema-hals.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты 
его опубликования в сети Интернет. 
 
В случае, если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался эмитентом 
дополнительными способами, эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об 
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итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 
 
Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 
орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также 
получить его копии по следующему адресу: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 
35, стр. 4. 
 
Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru. 
 
 
ж) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем 
опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого 
существенного факта: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования. 
Также сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 
 
з) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного 
квартала. 
 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст 
ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru. 
 
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования. 
 
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета 
Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в 
ежеквартальном отчете. 
 
и) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО 
«АЗИПИ») и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru с даты наступления 
события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 
- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению 
Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств. 
 
Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты 
окончания срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет –www.sistema-hals.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
к) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе 
дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем 
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исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
л) В случае если Эмитентом в срок, не превышающий 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций 
принято решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го 
купонного периода (j=1-9), процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше 
или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая 
порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по 
первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем 
публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, 
принявшего решение о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - www.sistema-hals.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Данное сообщение публикуется в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Облигаций.  
 
м) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала 
размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки 
с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством 
(«AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») сообщения о величине процентной ставки по первому купону, 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов 
ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 
 
н) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го 
купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент 
имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по 
i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих 
дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации соответствующего сообщения в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее 1 (Одного) дня с момента 
появления факта; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.sistema-hals.ru - не позднее 2 (Двух) дней с момента появления 
факта. 
 
В случае если после объявления ставок купонов в порядке, установленном п. 9.3. Решения о выпуске, 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) рабочих дней k-го 
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная 
информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату 
установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k+1), в котором будет происходить 
приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в форме 
сообщения о существенном факте: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее 1 (Одного) дня с момента 
появления факта; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.sistema-hals.ru - не позднее 2 (Двух) дней с момента появления 
факта. 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) п. 9.3. Решения о выпуске и п.п. (2) и 
(3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по i-тому и последующим купонам). 
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о) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию 
о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с 
момента наступления существенного факта: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
п) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО 
«АЗИПИ») и на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
р) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является 
Андеррайтер. 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев 
другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10 
Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению 
Облигаций по требованию их владельцев; 
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с 
порядком, установленным в п. 10. Решения о выпуске Облигаций; 
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, 
дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев 
является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 
 
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, 
определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ»); 
- на странице в сети Интернет - www.sistema-hals.ru. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
с) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению 
с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до 
даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей информационных агентств АК&М или Интерфакс или АНО «АЗИПИ» - не позднее 1 (Одного) 
дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.sistema-hals.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать 
следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской 
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
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. 
 
т) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент 
публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
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определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в ленте новостей информационных агентств АК&М или Интерфакс или АНО «АЗИПИ» - не позднее 1 (Одного) 
дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.sistema-hals.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
у) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств 
по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев Облигаций с 
обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): 
- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») и на странице 
в сети Интернет – www.sistema-hals.ru. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную 
уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 
существенном факте, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных 
бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие 
которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных 
бумагах, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
соответствующего требования. 
 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы 
Эмитентом на странице в сети Интернет (www.sistema-hals.ru). 
 
Для облигаций серии 02: 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг 
и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
 
а) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 
такое решение: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
б) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 
такое решение: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
в) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в следующие сроки с даты 
опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.  
При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
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адресу: www.sistema-hals.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
 
При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет указывается 
государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. 
Текст зарегистрированного решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет с даты его 
опубликования в сети Интернет до даты погашения Облигаций выпуска. 
 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу:www.sistema-hals.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 
Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице 
в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении 
которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего 
органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 
 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в 
сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста 
зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - в течение 6 (Шести) месяцев с даты 
опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг. 
 
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по 
следующему адресу: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4. 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в 
срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru. 
 
г) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». 
 
1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате 
начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sistema-hals.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей. 
 
2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sistema-hals.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается 
размещение Облигаций: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет: www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом 
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письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о 
приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о 
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом 
решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг»  
 
5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие 
сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 
Облигаций и/или дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или 
об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного 
органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 
размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения 
о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается 
эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии 
ценных бумаг». 
 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных 
бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается 
размещение Облигаций: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
д) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте 
«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: www.sistema-hals.ru. 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети 
Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети Интернет. 
 
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему 
адресу: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4. 
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Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента 
и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 
копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru. 
 
е) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами 
эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, 
положение п.11 пп.д) настоящего Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. 
В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в 
регистрирующий орган: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 
опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления 
(направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 
 
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 
доступен на странице в сети Интернет по адресу: www.sistema-hals.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты 
его опубликования в сети Интернет. 
 
В случае, если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался эмитентом 
дополнительными способами, эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об 
итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 
 
Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 
орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также 
получить его копии по следующему адресу: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 
35, стр. 4. 
 
Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru. 
 
ж) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем 
опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого 
существенного факта: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования. 
Также сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 
 
з) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного 
квартала. 
 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст 
ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru. 
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Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования. 
 
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета 
Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в 
ежеквартальном отчете. 
 
и) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО 
«АЗИПИ») и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru с даты наступления 
события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 
- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению 
Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств. 
 
Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты 
окончания срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет –www.sistema-hals.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
к) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе 
дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
л) В случае если Эмитентом в срок, не превышающий 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций 
принято решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го 
купонного периода (j=1-9), процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше 
или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая 
порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по 
первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем 
публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, 
принявшего решение о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - www.sistema-hals.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Данное сообщение публикуется в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Облигаций.  
 
м) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала 
размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки 
с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством 
(«AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») сообщения о величине процентной ставки по первому купону, 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов 
ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 
 
н) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го 
купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент 
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имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по 
i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих 
дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации соответствующего сообщения в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее 1 (Одного) дня с момента 
появления факта; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.sistema-hals.ru - не позднее 2 (Двух) дней с момента появления 
факта. 
 
В случае если после объявления ставок купонов в порядке, установленном п. 9.3. Решения о выпуске, 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) рабочих дней k-го 
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная 
информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату 
установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k+1), в котором будет происходить 
приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в форме 
сообщения о существенном факте: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее 1 (Одного) дня с момента 
появления факта; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.sistema-hals.ru - не позднее 2 (Двух) дней с момента появления 
факта. 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) п. 9.3. Решения о выпуске и п.п. (2) и 
(3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
о) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию 
о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с 
момента наступления существенного факта: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
п) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО 
«АЗИПИ») и на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
р) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является 
Андеррайтер. 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев 
другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10 
Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению 
Облигаций по требованию их владельцев; 
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с 
порядком, установленным в п. 10. Решения о выпуске Облигаций; 
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, 
дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев 
является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 
 
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, 
определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ»); 
- на странице в сети Интернет - www.sistema-hals.ru. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
с) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению 
с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до 
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даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей информационных агентств АК&М или Интерфакс или АНО «АЗИПИ» - не позднее 1 (Одного) 
дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.sistema-hals.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать 
следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской 
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
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. 
 
т) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент 
публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в ленте новостей информационных агентств АК&М или Интерфакс или АНО «АЗИПИ» - не позднее 1 (Одного) 
дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.sistema-hals.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
у) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по 
Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением 
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): 
- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») и на странице 
в сети Интернет – www.sistema-hals.ru. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную 
уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 
существенном факте, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных 
бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие 
которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных 
бумагах, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
соответствующего требования. 
 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы 
Эмитентом на странице в сети Интернет (www.sistema-hals.ru). 
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 
Динамика показателей1, характеризующих финансовое состояние Эмитента, за 5 последних завершенных финансовых 
лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 

Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 2007 1 кв. 2008 г. 
Стоимость чистых активов 
эмитента, тыс. руб. -35 663 388 362 175 17 328 226 17 637 471 17 966 524 

Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам, % -4 585,73 570 615,21 1 109,68 84,49 162,54 149,53 

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, 
% 

-4 497,21 469 597,16 1 045,83 84,45 64,40 57,28 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 0,57 2,01 -7,86 -3,64 1,55 0,99 

Уровень просроченной 
задолженности, % 0 0 0 0 0 0 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз 0,25 0,11 0,05 0,02 0,02 0,01 

Доля дивидендов в прибыли, % - - - - - - 
Производительность труда, тыс. 
руб./чел. 3 769 679 568 615 744 188 

Амортизация к объему выручки,% 2,11 11,24 12,43 9,82 8,03 8,19 
 
 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 
 
Расчет чистых активов Эмитента проведен в соответствии с совместным приказом Минфина РФ и ФКЦБ от 29 
января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» №10н, 03-
6/ПЗ. 
 
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента на основе 
экономического анализа динамики приведенных показателей: 
Данные ликвидности рассчитаны исходя из особенностей инвестиционно-строительного процесса. Средства 
целевого финансирования, отражаемые в балансе по стр.625 для заказчика-застройщика рассматриваются как 
собственные средства, т.к. используются непосредственно в основной хозяйственной деятельности предприятия 
по возведению объектов строительства, результаты которой отражаются по стр.130 (незавершенное 
строительство) первого раздела «Внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса. 
 
Стоимость чистых активов Эмитента на протяжении анализируемого периода проявляет устойчивую тенденцию 
к увеличению, в 2007 г. указанный показатель достиг значения 17 637 471 тыс. рублей.  
Показатели отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, а также показатель отношения 
суммы краткосрочных обязательств к капиталу в период с 2003 по 2005 г. имели существенное значение, 
негативно характеризуя общее состояние платежеспособности и ликвидности Эмитента. Это было связано с 
несколькими факторами, а именно, значительным увеличением объемов строительства, и, как следствие 
возрастанием необходимости привления заемных денежных средств. 
В период с 2005 по 2007 гг. значения показателей, упомянутых выше, демонстрировали снижение, свидетельствуя 
о снижении уровня долговой нагрузки Эмитента. 
Динамика показателя покрытия платежей по обслуживанию долгов за период с 2003 по 2007 г., также 
свидетельствовала о постепенном снижении уровня долговой нагрузки Эмитента, вызванным увеличением 
размера чистой прибыли. 
Показатель доли дивидендов в прибыли Эмитента с 2003 по 2007 гг., а также за 1 квартал 2008 г. не 
рассчитывался, поскольку Эмитент выплату дивидендов за указанные периоды не производил. 
Показатель производительности труда, начиная с 2004 года  имеет устойчивую тенденцию к увеличению за счет 
существенных объемов чистой прибыли, полученной Эмитентом. 
 
Следует отметить положительную тенденцию изменения всех основных показателей платежеспособности и 
ликвидности Компании. Рассчитанные на основании данных бухгалтерской отчетности, с учетом 
количественного роста объектов незавершенного строительства, повлекшее, в свою очередь, новые тенденции в 
стратегии управлении финансовыми потоками и оптимизацию структуры активов и обязательств, приведенные 

                                                      
1 Здесь и далее по тексту Проспекта ценных бумаг финансово-экономическая информация подготовлена на основе данных 
бухгалтерского учета на основе российских стандартов бухгалтерского учета и российского законодательства. 
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коэффициенты показывают возросшую устойчивость Компании с учетом ее отраслевых особенностей, например, 
длительность цикла строительства. 
В целом анализ платежеспособности Эмитента говорит о высоком уровне кредитного качества компании. 
Эмитент может использовать внешнее финансирование без значительного ущерба для своей финансовой 
устойчивости, операционная деятельность обеспечивает более чем достаточный поток денежных средств, 
необходимых для обслуживания долга, что свидетельствует о высоком уровне эффективности работы компании. 
 
3.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным обществом, обыкновенные 
именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, за 5 последних 
завершенных финансовых лет, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового 
года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
С 13 ноября 2006 года акции ОАО «Система-Галс» включены в Котировальный список «В» Московской 
межбанковской валютной биржи (ФБ ММВБ). 
 

Дата Количество акций в обращении, шт. Средневзвешенная цена акции, руб. Капитализация, тыс.руб. 
29.12.2006 г. 9 994 431* 6 738,4300 67 346 774 
28.12.2007 г. 10 398 246** 4 980,6700 51 790 232 
27.03.2008 г. 10 398 246** 3 431,6200 35 682 829 

 
 
 
 
** В данный расчет не включается 818 848 обыкновенных именных акций, размещенных для реализации опционной 
программы для членов Совета Директоров и казначейского запаса для сделок по слиянию и поглощению (данные на 
27.03.2008 г.). 
 
Значение капитализации ОАО «Система-Галс» рассчитывается как произведение количества находящихся в 
обращении обыкновенных акций на средневзвешенную цену одной обыкновенной акции, которая рассчитывается 
ФБ ММВБ в качестве признаваемой рыночной котировки. признаваемая рыночная котировка рассчитывается 
в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли (утвержден постановлением 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ от 24 декабря 2003 г. № 03-52/пс). 
 
3.3. Обязательства эмитента 
 
3.3.1. Кредиторская задолженность 
 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и краткосрочных 
обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих 
периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей суммы просроченной 
кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату окончания 
каждого завершенного финансового года). 
 

Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 2007 
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 1 638 595 2 213 987 3 951 012 14 250 767 28 551 566 
Просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб. - - - - - 
 
Сведения о наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам 
займа,а  также по  выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим). 
Сведения не приводятся, просроченная задолженность по итогам 2003-2007 гг. отсутствовала. 
 
Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие 
указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) 
погашения просроченной кредиторской задолженности. 
Сведения не приводятся, просроченная задолженность по итогам 2003-2007 гг. отсутствовала. 
 
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный 
финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 
31.12.2007 г. 
 

Срок наступления платежа Наименование кредиторской задолженности До одного года Свыше одного года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 352 921 - 
В том числе просроченная, тыс. руб. - - 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. 15 479 - 
В том числе просроченная, тыс. руб. - - 
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Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными 
фондами, тыс. руб. 9 219 - 

В том числе просроченная, тыс. руб. - - 
Кредиты, тыс. руб. - 17 291 228 
В том числе просроченные, тыс. руб. - - 
Займы, всего, тыс. руб. 4 630 680 - 
В том числе просроченные, тыс. руб. - - 
В том числе облигационные займы, тыс. руб. - - 
В том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. - - 
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 6 246 797 5 242 
В том числе просроченная, тыс. руб. - - 
Итого, тыс. руб. 11 255 096 17 296 470 
В том числе итого просроченная, тыс. руб. - - 

 
Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 
31.03.2008 г. 
 

Срок наступления платежа Наименование кредиторской задолженности 
До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 527 786 - 
В том числе просроченная, тыс. руб. -  
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. 12 098  
В том числе просроченная, тыс. руб. -  
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными 
фондами, тыс. руб. 156 033  

В том числе просроченная, тыс. руб. -  
Кредиты, тыс. руб. - 16 556 595 
В том числе просроченные, тыс. руб. - - 
Займы, всего, тыс. руб. 3 047 400 - 
В том числе просроченные, тыс. руб. - - 
В том числе облигационные займы, тыс. руб. - - 
В том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. - - 
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 6 465 565 5 242 
В том числе просроченная, тыс. руб. - - 
Итого, тыс. руб. 10 208 882 16 561 837 
В том числе итого просроченная, тыс. руб. - - 

 
Данные о кредиторах, на долю каждого из которых, за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: 
 
1 квартал 2008 г. 
1. Полное фирменное наименование: SIMOS Real Estate GmbH  
Сокращенное фирменное наименование: SIMOS Real Estate GmbH 
Место нахождения: 81541 г.Мюнхен, Санкт-Мартин-Штрассе, д.76 
Сумма кредиторской задолженности: 2 372 326 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутствует 
Аффилированность с эмитентом: кредитор не является аффилированным лицом Эмитента 
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой 
организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных 
акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не имеет 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, когда 
эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 
аффилированному лицу: не имеет 
 
2. Полное фирменное наименование:Закрытое акционерное общество «Ферро-Строй» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Ферро-Строй» 
Место нахождения: 123104, Россия, Москва, ул. Большая Бронная д.23, стр.1 
Сумма кредиторской задолженности: 1 588 887 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутствует 
Аффилированность с эмитентом: кредитор не является аффилированным лицом Эмитента 
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой 
организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных 
акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не имеет 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, когда 
эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 
аффилированному лицу: не имеет 
 
3.3.2. Кредитная история эмитента 
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Исполнение Эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам 
займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на 
дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также 
иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенными: 
 

Наименование 
обязательства 

Наименование кредитора 
(займодавца) 

Сумма основного 
долга 

Срок кредита (займа) / 
дата погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 
суммы основного 

долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Заем ЗАО «Инвестиционная 
пенсионная компания» 31 273 310 руб. 24.05.02/30.09.03 - 

Вексель ЗАО «Инвестиционная 
пенсионная компания» 34 005 899,37 руб. 09.10.02/09.10.03 - 

Вексель АКБ «МБРР» (ОАО) 33 300 000 руб. 27.09.02/27.09.03 - 
Вексель АКБ «МБРР» (ОАО) 41 200 000 руб. 01.10.02/01.10.03 - 
Заем ЗАО «ПромТоргЦентр» 27 784 290 руб. 12.02.02/12.02.04 - 
Заем ОАО АФК «Система» 181 906 985 руб. 18.09.02/20.01.04 - 

Вексель ОАО АЛК «Система-
Лизинг» 36 190 615 руб. 18.11.02/18.11.03 - 

Вексель ООО «Элекс-Полюс Н» 33 604 560 руб. 19.11.02/19.11.03 - 

Кредит АКБ «МБРР» (ОАО) 10 000 000 долл. 
США 28.03.02/30.09.03 - 

Кредит АКБ «МБРР» (ОАО) 5 000 000 долл. 
США 26.06.02/25.06.04 - 

Кредит АКБ «МБРР» (ОАО) 222 357 000 руб. 29.09.03/16.12.03 - 
Кредит АКБ «МБРР» (ОАО) 134 847 202 руб. 22.12.03/04.03.04 - 

Заем ЗАО «Инвестиционная 
пенсионная компания» 91 727 585 руб. 04.11.03/04.11.04 - 

Заем ЗАО «Инвестиционная 
пенсионная компания» 125 476 018 руб. 07.04.03/07.04.04 - 

Заем ЗАО «Инвестиционная 
пенсионная компания» 457 497 000 руб. 29.09.03/02.10.03 - 

Заем ЗАО «Инвестиционная 
пенсионная компания» 231 185 106 руб. 30.12.03/30.12.04 - 

Заем ЗАО «Кунцево-Инвест»  171 029 920 руб. 27.10.03/31.12.05 - 
Заем Льюи-Ойл ООО 62 000 000 руб. 30.09.03/30.09.04 - 

Вексель АКБ «МБРР» (ОАО) 73 965 441 руб. 30.04.03/30.04.04 - 
Заем ОАО «Ноэль»  62 270 677,57 руб. 29.12.03/29.12.04 - 
Заем ОАО АФК «Система» 324 140 526 руб. 16.12.03/22.12.03 - 
Заем ОАО АФК «Система» 100 665 517 руб. 29.08.03/29.08.04 - 
Заем ОАО АФК «Система» 150 251 147 руб. 17.06.03/20.01.05 - 
Заем ОАО АФК «Система» 49 439 405 руб. 18.09.02/20.01.04 - 
Заем ЗАО «Финконсалтпроект» 134 848 000 руб. 16.12.03/23.12.03 - 
Заем ЗАО «Финконсалтпроект» 162 000 000 руб. 30.12.03/30.12.04 - 

Кредит АКБ «МБРР» (ОАО) 8 000 000 
долл.США 30.09.03/16.12.03 - 

Кредит АКБ «МБРР» (ОАО) 7 000 000 
долл.США 30.09.03/16.12.03 - 

Кредит АКБ «МБРР» (ОАО) 7 000 000 долл. 
США 22.12.03/04.03.04 - 

Кредит АКБ «МБРР» (ОАО) 4 030 403 
долл.США 22.12.03/04.03.04 - 

Вексель АКБ «МБРР» (ОАО) 73 965 441 руб. 30.04.03/29.09.03 - 
Вексель АКБ «МБРР» (ОАО) 63 670 800 руб. 05.02.03/29.09.03 - 
Вексель ЗАО «Финэкскорт-М» 63 670 800 руб. 05.02.03/11.06.04 - 
Вексель ЗАО «Финэкскорт-М» 73 965 441руб. 30.04.03/30.04.04 - 

Кредит АКБ «МБРР» (ОАО) 14 750 000 долл. 
США 27.05.04/26.05.06 - 

Кредит Банк «ВестЛБ Восток» 
(ЗАО) 

5 000 000 долл. 
США 23.12.04/30.03.06 - 

Заем ОАО АФК «Система» 23 002 020,93 22.01.04/22.01.06 - 
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долл. США 
Заем ЗАО «Элестрой-М»  107 597 850 руб. 10.07.02/26.07.06 - 

Кредит Банк «ВестЛБ Восток» 
(ЗАО) 

5 400 000 долл. 
США 23.12.04/30.03.06 - 

Вексель ОАО АФК «Система» 143 191 472 руб. 23.03.05/23.03.06 - 

Кредит ЗАО «Коммерцбанк 
(Евразия)» 

20 000 000 долл. 
США 01.03.04/01.03.06 - 

Кредит Номура Интернешнл ПЛК 100 000 000 долл. 
США 14.09.06/17.09.07 - 

Кредит Дойче Банк АГ, 
Лондонское отделение 

140 000 000 долл. 
США 09.08.06/09.08.07 - 

Кредит Ю-Би-Эс АГ, Лондон 100 000 000 
долл.США 09.10.06/09.10.07 - 

Кредит ОАО Банк ВТБ 500 000 000 
долл.США 03.08.07/08.08.12 - 

Кредит ОАО Банк ВТБ 200 000 000 
долл.США 02.11.07/02.11.12 - 

Вексель 
 ООО «Давия» 3 781 000 000 руб. 29.11.07/27.05.08 - 

Заем ОАО «МГТС» 490 306 000 руб. 30.11.07/30.05.08 - 

Кредит ОАО «Альфа-Банк» 35 000 000 
долл.США 21,02,08/21,02,09 - 

 
Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций за 5 последних завершенных финансовых лет, 
совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена 
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, 
предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций:  
Эмитентом эмиссия облигаций ранее не осуществлялась. 
 
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, либо на дату окончания 
каждого завершенного финансового года, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 

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

Общая сумма обязательств эмитента из 
предоставленного им обеспечения, руб. 25 324 1 941 513 4 812 846 2 829 617 10 793 673 10 793 973 

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

25 324 1 941 513 4 812 846 2 829 617 10 793 673 10 793 973 

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

Размер 
обеспеченного 
обязательства 

эмитента 
(третьего лица), 

долл. США 

Сроки 
исполнения 

обеспеченного 
обязательства 

эмитента 
(третьего лица) 

Способ 
обеспечения 

Размер 
обеспечения, 
долл. США 

Условия 
предоставления 

обеспечения, в том 
числе предмет и 

стоимость предмета 
залога, срок на 

который 
пердоставлено 
обеспечение 

Оценка риска 
неисполнения 

или 
ненадлежащего 
исполнения 

обеспеченных 
обязательств 
третьими 
лицами 

Факторы, 
которые могут 

привести к такому 
неисполнению 

или 
ненадлежащему 
исполнению, 
вероятность 

возникновения 
таких факторов 

27 857 402,00 31.12.2007 Залог прав 
требования по 
внутригруппов
ому займу и 
поручительств
о. 

86 281 812, 50 Обеспечение выдано 
EuroHypo в 
обеспечение 
исполнения 

обязательств ООО 
«Галс-Инвест-

Девелопмент» в виде 
поручительства в 

размере 27 857 402,00 
долл. США и залога 

Эмитент 
оценивает 

риск 
неисполнения 

как 
минимальный. 

Указанные 
факторы 

отсутствуют, 
вероятность их 
появления 
минимальна. 
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прав требования по 
внутригрупповому 
займу в размере 

58 424 410,50 
долл.США 

 
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, его ликвидности, источниках финансирования и условиях 
их использования, результатах деятельности и расходах:  
Отсутствуют. 
 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 01:  
Цели эмиссии:  
привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала и общекорпоративные нужды Эмитента и 
Группы Система-Галс.  
 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  
Средства, полученные от размещения Облигаций серии 01, предполагается использовать для финансирования 
оборотного капитала и общекорпоративные нужды Эмитента и Группы Система-Галс.  
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных 
сделок) или иной операции.  
 
Для облигаций серии 02:  
Цели эмиссии:  
привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала и общекорпоративные нужды Эмитента и 
Группы Система-Галс.  
 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  
Средства, полученные от размещения Облигаций серии 02, предполагается использовать для финансирования 
оборотного капитала и общекорпоративные нужды Эмитента и Группы Система-Галс.  
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных 
сделок) или иной операции. 
 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут 
быть не являются единственными, с которыми инвесторы могут столкнуться. Возникновение дополнительных 
рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент 
ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению 
стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 
 
В силу специфики деятельности Эмитента его риски, которые могут привести к снижению стоимости 
эмиссионных ценных бумаг, обусловлены, в большей степени, совокупными рисками обществ, прямо или 
косвенно контролируемых Эмитентом. Для целей как настоящего раздела, так и Проспекта в целом под 
терминами «Компания», «Группа Система-Галс», «Группа компаний Система-Галс», «Система-Галс» понимается 
как Эмитент отдельно, так и совместно с контролируемыми им обществами. 
 
Политика эмитента в области управления рисками. 
Управление рисками Эмитента осуществляется в рамках общей политики в области управления рисками Группы 
Система-Галс в целом, основанной на комплексном подходе и продуманных решениях менеджмента Группы. 
 
3.5.1. Отраслевые риски 
 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным 
бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем 
рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае: 
Внутренний рынок: 
Деятельность в сфере строительства и недвижимости сопряжена со значительным риском, поскольку типичный 
проект требует значительных инвестиций и длится несколько лет. Быстрый рост и развитие рынка недвижимости 
может также создать трудности в получении достаточных управленческих и оперативных ресурсов и усилить 
нагрузку на финансовые ресурсы Эмитента, ограничивая его способность расширять бизнес. 
Бизнес-направление строительство и недвижимость имеет высокий рыночный риск практически во всех 
сегментах. Например, ожидаемое увеличение предложения офисных и торговых помещений в 2008 гг. может 
негативно повлиять на уровень цен; в секторе нетипового жилья – ввиду стабильного роста цен в течение 
нескольких лет и недостаточного развития ипотеки в стране, часть экспертов прогнозирует замедление темпов 
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роста и стагнацию в течение ближайших лет. 
Кроме того, развитие данного бизнеса происходит как за счет собственных, так и за счет значительного 
количества заемных средств. Из-за этого существует высокий процентный риск - при долгосрочном кредитовании 
увеличение процентной ставки может драматическим образом сказаться на сумме процентных выплат по 
заемным средствам. 
Девелопмент объектов недвижимости является длительным процессом. Из-за длительного срока реализации 
проектов в условиях изменяющихся экономических показателей появляется существенный операционный риск - 
превышение прогнозируемых инвестиционных затрат, вызванное повышением цен на строительные материалы, 
может снизить прибыльность реализуемых проектов. 
Для минимизации вышеописанных рисков Эмитент стремится снижать сроки реализации проектов, быстро 
реагировать на изменяющуюся структуру спроса и предложения в различных сегментах, привлекать 
долгосрочные кредиты для реализации проектов и иметь сбалансированный портфель проектов, как на продажу, 
так и для сдачи в аренду. 
 
Внешний рынок: 
В настоящее время Эмитент не осуществляет строительство и девелопмент за пределами Российской Федерации. 
В связи с этим не идентифицируются и не описываются риски, свойственные строительной и девелоперской 
деятельности, осуществляемой за пределами Российской Федерации (на внешних рынках). 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности:  
 
Внутренний рынок: 
Эмитент в своей деятельности не использует сырье. Эмитент пользуется услугами многолетних партнеров 
компании, а также компаний Группы Система-Галс, в связи с чем риски изменения цен на такие услуги Эмитент 
считает нензначительными. 
 
Внешний рынок: 
В закупках Эмитента отсутствует импортное оборудование и материалы, что снижает зависимость Эмитента от 
возможных изменений цен на материалы и услуги на внешнем рынке. Косвенная зависимость Эмитента от 
влияния указанных изменений на внешнем рынке возникает в результате наличия импортного сырья и 
материалов в структуре себестоимости дочерних компаний Эмитента. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента: 
 
Внутренний рынок: 
Жесткая конкуренция на рынке, особенности процесса инвестиционного строительства, колебания валютных 
курсов, изменеиия на финансовом рынке, а также совокупность тенденций развития экономики в целом – все это 
влияет на изменение цен на продукцию/услуги Эмитента. 
Однако, Эмитент не рассматривает факт возможного существенного изменения цен на продукцию как 
значительный, оказывающий существенное влияние на его деятельность и исполнение обязательств по ценным 
бумагам, поскольку идет активная работа в направлении разумного снижения издержек: оптимизация затрат и их 
структуры. 
 
Внешний рынок: 
Компании Группы Система-Галс осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, поэтому 
возможные изменения цен на внешнем рынке не скажутся на результатах их деятельности. 
 
3.5.2. Страновые и региональные риски 
 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная 
деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный 
отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
 
Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, 
забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем 
самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и Группы Система-Галс в целом и негативно 
сказаться на возможности Эмитента и компаний Группы Система-Галс своевременно и в полном объеме 
производить платежи по своим ценным бумагам. 
 
Страновые риски 
Российская Федерация 
 
В настоящее время наблюдается положительная тенденция повышения международных рейтингов России. 
На протяжении последних лет правительство России осуществляло реформы, которые привели к стабилизации 
макроэкономической ситуации и улучшению инвестиционного климата в стране. 27 марта 2008 года 
международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) изменило прогноз суверенного рейтинга 
России со «Стабильного» на «Позитивный» (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной 
валюте - «Вaa2». 
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s 11 марта 2008 года изменило прогноз по долгосрочным 
рейтингам Российской Федерации со «Стабильного» на «Позитивный». В то же время Standard & Poor's 
подтвердило суверенные кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте: 
долгосрочные рейтинги - на уровне «BBB+/А-», краткосрочные рейтинги - на уровне «A-2». Кроме того, Standard 
& Poor's подтвердило оценку риска перевода и конвертации валюты на уровне «A-». При этом Standard & Poor's 
отметило, прогноз «Позитивный» по рейтингам Российской Федерации отражает потенциал повышения 
рейтингов вследствие политики преемственности, проводимой новым правительством, и большей координации 
налогово-бюджетной и монетарной политики как составляющей долгосрочной приверженности политике 
стерилизации и сбережения доходов, полученных вследствие благоприятной конъюнктуры торговли. 
Долгосрочный прогноз может быть вновь пересмотрен на «Стабильный», если политика аккумулирования 
резервов в специальные бюджетные фонды или планируемые изменения политических структур не будут 
реализованы. Любое неожиданное перемещение в зону фискальных дефицитов также может привести к 
пересмотру прогноза «Позитивный» по долгосрочным рейтингам». 
 
Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень 
государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой - высокий политический 
риск, который остается основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов. 
 
Состояние бюджета и внешний платежный баланс России в 2007 г. продолжали заметно укрепляться благодаря 
сохранению высоких цен на нефть и взвешенному управлению государственным долгом. 
 
Несмотря на то, что в последние несколько лет российская экономика демонстрировала положительные 
тенденции, такие как рост валового внутреннего продукта, стабилизация и укрепление валюты, снижающийся 
уровень инфляции, уверенности в том, что такие тенденции сохранятся, нет. Кроме того Россия производит и 
экспортирует большие объемы нефти, ее экономика особенно подвержена воздействиям колебаний цен на нефть 
на мировом рынке, и эти колебания могут отрицательно воздействовать на ее экономику. В будущем возможны 
спады в экономике России, что может привести к сокращению спроса на услуги Эмитента. Такие экономические 
спады также могут сократить возможности Эмитента по получению средств, необходимых для расширения 
бизнеса. 
 
Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие 
факторы: 
- Экономическая нестабильность. 
- Политическая и государственная нестабильность. 
- Недостаточная развитость российской банковской системы. 
- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России. 
- Колебания в мировой экономике.  
 
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, 
основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с 
Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное 
ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и как 
следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Эмитента. 
В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской, 
недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться 
на деятельности Эмитента и Группы Система-Галс в целом. 
 
Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на 
развитие Эмитента: 
- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 
- ухудшение демографической ситуации; 
- несовершенство судебной системы; 
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства; 
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;  
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики 
страны к падению мировых цен на сырьевые товары; 
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта; 
- низкая мобильность рабочей силы. 
Нельзя гарантировать, что последние тенденции, наблюдающиеся в российской экономике, такие, как увеличение 
валового внутреннего продукта, относительная стабильность рубля и незначительный рост инфляции – будут 
продолжаться и что в этом отношении не произойдет никаких резких перемен. Кроме того, колебания мировых 
цен на нефть и газ, усиление реального курса рубля по отношению к доллару США и последствия ослабления 
денежной политики, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии 
Российской экономики и на будущей деятельности Эмитента. 
Изменения конъюнктуры мировой экономики могут неблагоприятным образом отразиться на экономике России, 
что может ограничивать возможности Эмитента по управлению бизнес-процессами, ограничить возможности 
доступа к источникам капитала и сократить приток иностранных и внутрироссийских инвестиций. 
На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в 
других странах мира. Как уже было в прошлом, финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с 
инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. 
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Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская 
экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой 
группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики. 
Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам 
финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности клиентов Эмитента и его 
деятельности в целом. 
Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала 
достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, 
средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. 
Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным нарушениям 
в экономике данных регионов.  
Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет 
транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может 
привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности тем самым, оказывая существенное 
неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента и стоимость его акций. 
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным 
уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность 
возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также 
Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного 
положения. 
 
Региональные риски: 
г.Москва 
Место нахождения Эмитента – г. Москва. 
В настоящее время г. Москва имеет такой же кредитный рейтинг, как и Российская Федерация. Московский 
регион является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых 
институтов, что является положительным фактором для развития деятельности Эмитента. Московский регион 
относится к наиболее перспективным регионам с растущей экономикой. 
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.  
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов 
минимален.  
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в 
ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут 
негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не 
прогнозируется. 
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда 
региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии 
специфических региональных рисков 
Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение 
Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить 
возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых 
рынках или же резким снижением цен на нефть. 
 
Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и 
регионе на его деятельность: 
В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Эмитент предпримет все 
возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Определение в настоящее время 
конкретных действий эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не 
представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена 
неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от 
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что 
действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному 
изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля 
Эмитента. 
 
В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации как достаточно 
стабильную и прогнозируемую. К факторам, которые могут повлиять на ситуацию в будущем, можно отнести 
дальнейшую централизацию власти и ослабление роли демократических институтов, замедление политики 
реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации. 
 
Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Эмитента в целом по привлечению инвестиций и 
привести к другим неблагоприятным экономическим последствиям для Эмитента.  
 
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера 
ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. 
Эмитент и его дочерние общества обладают определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы 
преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране.  
Тем не менее, в случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою деятельность 
Эмитент планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание доходности 
деятельности Эмитента и его дочерних обществ: 
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• провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свою продукцию на 
необходимом уровне; 
• оптимизировать затраты, включая меры по ограничению расходов на заработную плату; 
• пересмотреть программу капиталовложений; 
• принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности путем ужесточения платежной 
дисциплины в отношении дебиторов; 
• по возможности, сохранять основные средства до момента изменения ситуации в лучшую сторону; 
• предпринять меры, направленные на жизнеобеспечение работников Эмитента, на обеспечение 
работоспособности Эмитента. 
В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, 
забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), эмитент учитывает при ведении 
договорной деятельности возможность наступления таких событий. 
 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране 
(странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность: 
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к 
ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового 
положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме 
производить платежи по облигациям и иным ценным бумагам Эмитента. 
 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных 
бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном регионе (г. Москва) с 
хорошо налаженной инфраструктурой и осуществляет основную деятельность в московском регионе, в связи с 
чем риски, связанные с географическими особенностями регионов, в том числе повышенная опасность стихийных 
бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью 
регионов, отсутствуют. 
 
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 влиянию следующих основных финансовых рисков: 
- валютные риски; 
- риски резких колебаний плавающих процентных ставок; 
- риски удорожания финансирования: увеличения процентных ставок; 
- иные рыночные риски, в том числе риски ликвидности;  
- риск роста темпов инфляции.  
 
Риски изменения процентных ставок: 
Риски колебания плавающих процентных ставок. 
Кредитный портфель Эмитента частично состоит из обязательств, по которым начисляются проценты 
исходя из плавающей ставки LIBOR. Резкое увеличения плавающей ставки может привести к росту 
расходов на обслуживание долга, поэтому доля обязательств с плавающей ставкой на любой момент 
времени не превышает 50% совокупного кредитного портфеля Эмитента. 
С учетом нахождения ставки LIBOR на исторически минимальном уровне за последние несколько лет 
Эмитентом было достигнуто сокращение расходов на обслуживание долга   
В будущем Эмитент планирует осуществлять заимствования преимущественно по фиксированной ставке, 
однако, в целях минимизации стоимости заимствований, допускается привлечение по плавающей ставке с 
последующим фиксированием. 
Риски удорожания финансирования: увеличения процентных ставок. 
Поскольку в своей деятельности Эмитент использует заемные средства, рост ставки процента по 
банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования может увеличить расходы 
Общества, связанные с обслуживанием долговых обязательств.  
Со второй половины 2007 года на международном и российском рынке капитала наблюдается кризис 
ликвидности, следствием чего становится увеличение финансовыми институтами процентных ставок по 
кредитам. 
В то же время, следует отметить, что Эмитенту удалось привлечь значительную часть финансирования под 
исторически минимальные ставки за последние несколько лет. Также стоит отметить, что значительная часть 
долговых обязательств Эмитента является долгосрочной, в результате успешных заимствований в 2007 году. 
 
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов 
деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):  
Резкие колебания курса рубля относительно иностранных валют могут негативно повлиять на финансовое 
состояние Эмитента. Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты 
деятельности в некоторой степени зависят от изменения валютного курса. Эмитент привлекает денежные 
средства, в большей степени, в долларах США, в то время как функциональной валютой Эмитент является 
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российский рубль, таким образом, резкое усиление курса доллара США может привести к увеличению выплат 
по данным кредитам.  
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок 
на деятельность эмитента:  
В настоящий момент Эмитент осуществляет мониторинг валютных рынков с целью контроля возможного 
возникновения негативных последствий от укрепления курса доллара США по отношению к российскому 
рублю на финансовые результаты Эмитента, а также ведет переговоры с ведущими мировыми и российскими 
банками на предмет возможного заключения сделок хеджирования.  
Эмитентом проводится натуральное хеджирование посредством соотнесения сроков и сумм планируемых 
расходов, номинированных в долларах США, и привязкой поступлений от основной деятельности к валюте 
расходов с использованием валютных оговорок. 
В случае отрицательного изменения процентных ставок Эмитент планирует осуществить следующие 
мероприятия: 
- пересмотреть структуру финансирования Эмитента; 
- оптимизировать затратную часть своей деятельности; 
- пересмотреть программы капиталовложений и заимствований; 
- осуществить сделки хеджирования. 
 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а 
также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:  
Инфляция увеличивает расходы и может негативно отразиться на результатах деятельности ОАО «Система-
Галс». 
�� ������ Эмитента, ����������� ������� ��������, ������� ����� ������������ ������������ 
������ ��� ������������� ������������, ��������� на уровне 25-30% �������.  
В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами аналитиков 
Эмитент планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции. 
 
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных 
финансовых рисков: чистая прибыль, себестоимость, выручка. 
 

Риск Вероятность 
возникновения Характер изменений в отчетности 

Рост процентных ставок  Средняя 
Увеличение плавающей процентной 
ставки 

Средняя 
Рост процентных ставок или увеличение плавающей 
ставки увеличивает стоимость заимствований для 
Эмитента, соответственно это негативно отражается на 
финансовом состоянии Эмитента, включая ухудшение 
ликвидности, а также увеличит операционные и 
процентные расходы Эмитента. 

Укрепление курса доллара США 
относительно рубля 

Средняя Укрепление доллара США по отношению к российскому 
рублю может привести к увеличению убытков от 
переоценки валютных обязательств и ухудшению 
ликвидности. 

Рост темпов инфляции Средняя Рост темпов инфляции приведет к увеличению 
себестоимости (затраты на материалы, заработную плату и 
т.д.) и, как следствие, к ухудшению финансовых 
результатов. Потребность в большем оборотном 
капитале будет ухудшать показатели ликвидности. 

Ухудшение ликвидности Средняя Неспособность Эмитента своевременно выполнить свои 
обязательства может привести к выплатам штрафов, 
пени и т.д., что приведет к незапланированным расходам 
и сократит прибыль Эмитента. В этой связи Эмитент 
осуществляет планирование и контроль денежных 
потоков в рамках разработанной процедуры Платежного 
календаря 

 
Иные рыночные риски, риск ликвидности 
Существуют риски, связанные с получением убытков и/или потерей инвестиций в результате роста стоимости, 
низкого качества, срыва сроков завершения проектирования и строительства, срыва поставок строительных 
материалов, оборудования, инженерных систем, роста их себестоимости, неисполнения существенных  
обязательств подрядчиками, несвоевременного получения необходимых лицензий, разрешений, согласований 
или иных документов от органов государственной власти, снижения ставок аренды или иных доходов, а также 
роста расходов к моменту ввода строящегося объекта в эксплуатацию, возникновения затруднений вплоть до 
невозможности сдачи объекта в аренду или его продажи в запланированные сроки и по запланированной цене, а 
также прочие риски, связанные с частичной или полной утратой объекта в результате обрушений, 
пожаров, стихийных бедствий или иных событий, возникновения претензий и судебных исков к Эмитенту и его 
дочерним обществам со стороны третьих лиц в связи с их строительной деятельностью. Кроме того, 
неплатежеспособность арендаторов может привести к расторжению договоров аренды и понижению доходов от 
сдачи в аренду. 
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Также существуют риски падения цен на земельные участки и объекты недвижимости, которыми владеет 
Эмитент, а также снижение рыночного уровня ставок аренды или иных доходов, получаемых Эмитентом по своим 
проектам в результате ухудшения рыночной конъюнктуры. 
Наличие обязательств Эмитента по уже заключенным кредитным договорам и договорам займа могут: (а) 
ограничить способность Эмитента привлекать дополнительное финансирование, (б) дать конкурентам, имеющим 
более низкую долговую нагрузку, преимущество в конкурентной борьбе, (в) повлечь потерю контроля Эмитента 
над его дочерними предприятиями или собственностью, (г) повлечь необходимость направлять существенную 
долю доходов Эмитента на обслуживание долга и ограничить способность Эмитента финансировать свою 
основную деятельность. 
Вышеприведенные риски формируют риск ликвидности, т.е. вероятность получения убытка из-за нехватки 
денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность Эмитента выполнить свои обязательства. 
Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации 
Эмитента и т.д. 
Управление риском ликвидности осуществляется Эмитентом путём оперативного планирования, распределения, 
анализа и контроля за финансовыми потоками, соотнесение потоков по срокам возникновения. Эмитентом 
разработан автоматизированный Платежный календарь с горизонтом планирования доходов и расходов 1 месяц и 
еженедельной периодичностью обновления. Эмитент осуществляет планирование финансовых потоков в 
среднесрочной (1 год) и долгосрочной (5 лет) перспективах. 
 
3.5.4. Правовые риски 
 
Описание правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков): 
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного 
законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Эмитента, являются, по 
мнению Эмитента, незначительными. ОАО «Система-Галс» строит свою деятельность на четком соответствии 
налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в 
них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм 
законодательства. 
Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства, приводят к созданию 
атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности, что может существенно отразиться на 
стоимости строительства и недвижимости. 
Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в странах с более 
развитой правовой базой рыночной экономики. 
К таковым (недостаткам) следует отнести: 
- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между 
законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами 
правительства, министерств и местных органов. Кроме того, ряд основополагающих российских законов был 
введен в действие лишь в недавнее время и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать 
применение отдельных законов; 
- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и арбитражной 
практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании некоторых норм российского 
законодательства, особенно в сфере торгового и корпоративного законодательства; 
- нехватка судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против экономических и 
политических влияний в России. 
Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности Эмитента добиваться 
осуществления прав Эмитента, а также защищать себя в случае предъявления претензий другими лицами. 
 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе: 
Внутренний рынок: 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
 
В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона от 10 
декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – «Закон») (за исключением 
отдельных положений, для которых установлен иной срок вступления в силу). В целом Закон направлен на 
либерализацию валютного регулирования в России путем ограничения полномочий регулирующих органов и 
снижения административных барьеров для осуществления валютных операций. Несмотря на то, что в Законе 
содержится ряд положений прямого действия, включая ограничения на совершение отдельных валютных 
операций, в большей степени Закон носит рамочный характер и устанавливает общие правила, в пределах 
которых Правительство РФ и Банк России уполномочены вводить те или иные меры валютного регулирования, в 
связи с чем может возникнуть некоторая неопределенность в процессе осуществления Эмитентом валютных 
операций при импорте оборудования.  
Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении обязательств по договорам, 
ранее заключенным с российскими и иностранными контрагентами, предусматривающим необходимость 
совершения платежей по ним в иностранной валюте и потребовать заключения дополнительных соглашений к 
соответствующим договорам (контрактам). 
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:  
Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением системы 
налогообложения. 
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Особенности и изменения в российской налоговой системе могут в значительной степени отрицательно повлиять 
на финансово-хозяйственную деятельность, финансовое положение, результаты деятельности и перспективы 
развития ОАО «Система-Галс». В настоящее время консолидация финансовых результатов российских компаний 
для целей налогообложения не допускается. Поэтому каждое из российских предприятий Эмитента 
самостоятельно выплачивает свои российские налоги и не имеет права осуществлять зачет своих прибылей или 
убытков против прибылей или убытков, соответственно, других предприятий Эмитента. 
В связи с неопределенностью и противоречивостью в области налогообложения ОАО «Система-Галс» 
потенциально подвержено возможности применения к нему различных штрафов и пеней, несмотря на все усилия 
компании по соблюдению налогового законодательства, что может привести к налоговому бремени в большем 
объеме, чем ожидалось.  
Поскольку налоговое законодательство часто меняется, а некоторые разделы и положения Налогового кодекса 
введены в действие сравнительно недавно, практика применения этих положений государственными органами 
зачастую непоследовательна. В отношении некоторых вопросов не существует надежного прецедента или 
последовательной судебной практики. Хотя, с введением Налогового кодекса качество налогового 
законодательства в целом повысилось, существует некоторая неопределенность в применении отдельных 
положений действующего законодательства о налогах и сборах и в направлении его дальнейшего развития. 
Расплывчатая нормативная база регулирования трансфертного ценообразования в России и отсутствие 
достоверной информации о ценах может неблагоприятно отразиться на финансовых результатах хозяйственной 
деятельности Эмитента. 
Нормативная база регулирования трансфертного ценообразования, вступившая в силу в связи с введением в 
действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» с 1.01.1999г., предоставила российским 
налоговым органам право контролировать цены, применяемые в сделках между взаимосвязанными лицами, а 
также в некоторых других случаях цены сделок между независимыми друг от друга сторонами, таких как 
внешнеторговые сделки и сделки с отклонением цен более чем на 20% по идентичным (однородным) товарам 
(работам, услугам) в течение непродолжительного периода времени. Однако сформулирована данная 
нормативная база неоднозначно, что дает российским налоговым органам и арбитражным судам широкую 
свободу интерпретации. Полагая, что цены, применяемые нами, соответствуют рыночным, мы, соответственно, 
являемся добросовестным налогоплательщиком и не нарушаем положений российского налогового 
законодательства, касающихся трансфертного ценообразования. Тем не менее, в связи с возможностью 
неоднозначной интерпретации нормативной базы, регулирующей вопросы трансфертного ценообразования, 
налоговые органы могут оспорить применяемые нами цены и потребовать внесения соответствующих 
корректировок. Если такие корректировки цен будут признаны обоснованными российскими арбитражными 
судами и будут фактически внесены, это может неблагоприятно отразиться на будущих финансовых результатах 
деятельности Эмитента. 
 
Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин: 
С 01.01.04 вступил в действие новый Таможенный Кодекс РФ. Многие положения этого кодекса предполагают их 
непосредственное применение при таможенном оформлении (прямое действие), но также имеется значительное 
количество статей, рассчитанных на появление подзаконных актов. В настоящий момент в ГТК и Правительстве 
РФ идет работа по подготовке и опубликованию большого количества приказов и постановлений для реализации 
ряда положений нового Таможенного Кодекса. Практика применения этих документов станет ясна только тогда, 
когда они начнут действовать. 
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензированию 
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
Эмитент осуществляет свою деятельность на основании двух лицензий (проектирование и строительство). 
Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает прекращение лицензирования 
указанных видов деятельности с 1 июля 2007 года. 02.03.2007г. Эмитент продлил срок действия указанных 
лицензий до 02.03.2012г. Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию 
основной деятельности эмитента, как минимальные. 
 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по 
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах текущих судебных процессов, в которых 
участвует эмитент:  
Развивающаяся российская правовая система создает неопределенность в отношении инвестиций и коммерческой 
деятельности, и поэтому может отрицательно сказаться на вложениях в ценные бумаги.  
К рискам, связанным с российской правовой системой, создающим неопределенность при принятии правовых и 
бизнес решений, относятся: 
- противоречия между законами, указами Президента, постановлениями, приказами, распоряжениями, 
резолюциями и прочими актами российских государственных и местных органов власти, министерств и 
ведомств; 
- отсутствие независимых судебных органов; 
- плохо развитые процедуры банкротства, создающие возможность для злоупотреблений;  
- отсутствие единой позиции в отношении масштабов, содержания и сроков проведения экономических и 
политических реформ, а также связанное с этим изменение российской законодательной системы; 
- отсутствие единообразной правоприменительной и судебной практики. 
 
Данные обстоятельства могут отрицательно повлиять на способность Система-Галс осуществлять права по 
контрактам, или защищаться от претензий.  
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Действующее российское законодательство отличается противоречивостью, характер и скорость экономических и 
политических реформ, а также быстрое изменение российской правовой системы, которое не всегда может 
совпадать с развитием рынка, выражаются в неопределенности, несогласованности и непоследовательности 
законодательства. Указанные недостатки могут повлиять на возможность использовать права Система-Галс по 
договорам, а также защищаться от претензий третьих лиц. Система-Галс не может быть уверен, что его 
внутренние процедуры, нормативные акты или соответствие деятельности компании действующему 
законодательству не будут оспорены со стороны регулирующих, судебных органов или со стороны третьих лиц. 
Развитие корпоративного законодательства и законов о ценных бумагах в России могут ограничить способность 
Система-Галс по привлечению инвестиций в будущем. 
Регламентирование и контроль за рынком ценных бумаг, финансовых посредников и эмитентов значительно 
слабее развиты в России, чем, например, в США и Западной Европе. Законодательство в данной сфере находится 
в стадии развития и непрерывного изменения. Регулирование российского рынка ценных бумаг осуществляется 
несколькими разными органами, деятельность которых не всегда скоординирована, и в ней могут наблюдаться 
противоречия. В результате Система-Галс может подвергаться штрафным санкциям или другим 
принудительным мерам воздействия, несмотря на все усилия Система-Галс по соблюдению всех правил. 
 
Согласно российскому законодательству, ОАО «Система-Галс» как акционер в некоторых случаях, 
предусмотренных российским законодательством, может нести ответственность по обязательствам своих 
дочерних компаний. Такая ответственность может в значительной степени негативно повлиять на бизнес ОАО 
«Система-Галс», результаты деятельности и его финансовое состояние.  
 
Иные правовые риски: 
Риски, связанные с применением корпоративного законодательства: 
Акционер, владеющий контрольным пакетом акций ОАО «Система-Галс», имеет возможность оказывать 
существенное влияние на деятельность ОАО «Система-Галс» в целом, и его интересы могут противоречить 
интересам миноритарных владельцев акций. 
Наша компания участвует в сделках с аффилированными лицами, которые могут составлять потенциальный 
конфликт интересов, что может привести к заключению сделок на менее благоприятных условиях, чем те, 
которые могли бы быть получены в сделках между независимыми сторонами. 
Некоторые сделки с заинтересованными лицами или аффилированными лицами требуют одобрения 
незаинтересованными членами Совета директоров или акционерами; если Эмитент не сможет добиться такого 
одобрения, это может неблагоприятным образом отразиться на его деятельности. 
Кроме того, понятие «заинтересованные лица» связано с понятиями «взаимозависимые лица», «аффилированные 
лица» и «группа лиц», которые в российском законодательстве толкуются неоднозначно. Эмитент допускает 
возможность обвинения в несоблюдении подобных требований. Если такое обвинение будет признано 
справедливым, это может привести к признанию в судебном порядке недействительности сделок, имеющих 
существенное значение для деятельности Эмитента. 
Ответственность акционера по российскому законодательству может привести к возникновению у Эмитента 
материальной ответственности по обязательствам дочерних обществ Эмитента. 
Гражданский Кодекс Российской Федерации и Федеральный Закон «Об акционерных обществах» в целом 
предусматривают, что акционеры российских акционерных обществ не несут ответственности по обязательствам 
общества, а отвечают только по рискам потери своих капиталовложений. Это правило, однако, может не 
действовать в тех случаях, когда одно лицо имеет возможность влиять на решения, принимаемые другим лицом. 
Основное общество несет солидарную с дочерним обществом ответственность по сделкам, заключенным 
последним во исполнение определенных таким образом решений, если: 
- такая способность определять решения, принимаемые дочерним обществом, предусмотрена уставом дочернего 
общества, либо договором с ним, а также 
- если основное общество отдает дочернему обществу обязательные для исполнения указания. 
Кроме того, основное общество несет второстепенную ответственность по долгам дочернего общества, если 
дочернее общество становится неплатежеспособным или объявляется банкротом по причине каких-либо действий 
или бездействия основного общества. 
Такая ответственность способна неблагоприятным образом отразиться на деятельности Эмитента, но 
рассматривается нами как маловероятная. 
Определенные в российском законодательстве права акционеров могут быть связаны с дополнительными 
расходами для Эмитента, что может неблагоприятно отразиться на финансовых результатах деятельности 
Эмитента. 
Российское законодательство предусматривает, что акционеры, голосовавшие против определенных решений или 
не принимавшие участие в таком голосовании, имеют право потребовать от компании выкупить принадлежащие 
им акции по рыночной стоимости, определяемой в соответствии с российским законодательством. 
Обязанность по выкупу акций ограничивается 10% стоимости чистых активов. Если у Эмитента или у дочерних 
обществ Эмитента возникнет обязанность выкупить свои акции, то такие обстоятельства могут неблагоприятным 
образом отразиться на организации денежных потоков и на способности Эмитента обслуживать собственную 
задолженность. 
 
Риски, связанные с применением антимонопольного законодательства: 
Масштабы деятельности Эмитента значительно расширились за счет приобретения и учреждения компаний; 
такие действия во многих случаях требовали предварительного разрешения российского антимонопольного 
органа (сейчас Федеральная антимонопольная служба, ФАС) и его правопредшественников, либо последующего 
направления уведомления этим организациям. Эмитент приобретал и учреждал компании, соблюдая все 
требования законодательства, и считаем риск наложения на Эмитента каких-либо санкций со стороны ФАС 
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минимальным. 
Тем не менее, если ФАС вынесет заключение, что Эмитент приобрел или учредил дочернее общество, либо какие-
либо акции или активы с нарушением антимонопольного законодательства, она может попытаться наложить на 
Эмитента административные санкции и потребовать отчуждения такого дочернего общества или иных активов, 
что неблагоприятно отразится на проводимой нами стратегии приобретений и на результатах деятельности 
Эмитента. 

 
Риски, связанные с применением законодательства о ценных бумагах и защите прав инвесторов: 
Несовершенное российское законодательство в сфере ценных бумаг может ограничить возможности Эмитента по 
привлечению инвестиций в будущем. 
Вопросы регулирования и надзора на рынке ценных бумаг, за деятельностью финансовых посредников и 
эмитентов значительно менее проработаны в российском законодательстве по сравнению с законодательством 
США и стран Западной Европы. Требования в отношении раскрытия информации и представления отчетности, 
меры защиты от мошенничества, ограничения на инсайдерские сделки и концепции фидуциарных обязанностей в 
России являются понятиями относительно новыми и незнакомыми большинству российских компаний и 
руководителей. Кроме того, действующие в России правила и нормативы в сфере ценных бумаг могут быстро и 
кардинально меняться, что может отрицательным образом сказаться на доступных Эмитенту возможностях 
осуществления операций с ценными бумагами. 

 
Риски, связанные с применением приватизационного законодательства: 
Во владение Эмитента входит ряд приватизированных российских компаний, причем стратегия деятельности 
вполне допускает приобретение новых приватизированных компаний. Поскольку приватизационное 
законодательство остается несовершенным, полным внутренних противоречий и противоречащим другим 
законодательным актам, включая противоречия между федеральным и местным законодательством о 
приватизации, многие сделки приватизации являются дефектными изначально и, соответственно, могут быть 
оспорены. Например, серия президентских указов, изданных в 1991-1992 г.г. и предоставлявших Правительству 
Москвы право самостоятельно определять процедуры приватизации, были впоследствии признаны 
недействительными Конституционным судом РФ, которым, в частности, было установлено, что упомянутые 
Указы Президента РФ касались вопросов, отнесенных к компетенции федерального законодательства. Хотя это 
судебное решение теоретически не требовало дополнительных мер, обеспечивающих его исполнение, 
президентские указы были официально отменены другим президентским указом лишь в 2000 г. Если результаты 
приватизации каких-либо предприятий, входящих в нашу структуру, будут оспорены как неправомерные, и 
Эмитент не сможет доказать необоснованность таких претензий, Эмитент рискует потерять доли участия в таких 
компаниях или их активах, что может существенным неблагоприятным образом отразиться на результатах 
деятельности Эмитента. 

 
Риски, связанные с применением законодательства об авторском праве: 
В России и других странах СНГ, куда простираются интересы Эмитента, возможности защиты прав 
интеллектуальной собственности в принципе ограничены в сравнении со странами Европы и Северной Америки. 
Эмитент не может быть уверенным в том, что принятые им меры по защите прав интеллектуальной 
собственности будут достаточными, или в том, что третьи лица не нарушат, не присвоят и не оспорят эти права, 
не злоупотребят ими. Если Эмитент окажется не в состоянии защитить права Эмитента от такого нарушения или 
присвоения, это может иметь существенные неблагоприятные последствия для будущих финансовых результатов 
и возможностей расширения его деятельности. 
 
Внешний рынок: 
Эмитент не осуществляет деятельности за пределами Российской Федерации, в связи с чем отсутствуют риски 
изменения зарубежного валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и 
пошлин, по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования 
объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) и судебной практики. 
 
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:  
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
Эмитент не участвует в судебных процессах, негативный исход которых может оказать существенное негативное 
влияние на финансовое положение и деятельность Эмитента. 
 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида 
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  
Эмитент осуществляет свою деятельность на основании двух лицензий (проектирование и строительство). 
Соответственно, существует риск, что такие лицензии не будут продлены или переоформлены. Если 
регулирующие органы выявят нарушения условий лицензий, допущенные Эмитентом или его дочерними 
обществами, то это может привести к приостановке, отзыву или отказу от продления лицензий и разрешений, 
выданных Эмитенту или его дочерним обществам. Каждый из вышеуказанных исходов может оказать 
существенное негативное воздействие на финансовое положение и деятельность Эмитента. 
 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 
эмитента:  
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В настоящее время у Эмитента существует риск ответственности по долгам дочерних обществ, но вероятность 
наступления данного риска на настоящий момент является низкой, так как операционная и финансовая 
деятельность дочерних обществ полностью контролируется Эмитентом. 
 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов 
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
Рисков, связанных с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов 
общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) Эмитента, расцениваются Эмитентом как незначительные. 
 
Иные риски, связанные с деятельностью эмитента: 
Для продолжения роста Система-Галс необходимо продолжить совершенствование производственных и 
финансовых систем, а также систем управления и административных процедур. Компании также следует 
поддерживать тесную координацию между ее подразделениями, отвечающими за логистику, технические вопросы, 
бухгалтерию, финансы, маркетинг и продажи. Управление процессом роста Компании потребует, помимо прочего, 
следующих действий: 
- создания возможностей для интеграции новоприобретенных предприятий; 
- продолжения разработки систем финансового и управленческого контроля и IT-систем, а также их внедрения на 
новоприобретенных предприятиях; 
- найма и обучения новых сотрудников;  
- создания возможностей для адаптации к изменениям на тех рынках, на которых Система-Галс работает, 
включая усиление конкуренции и повышение спроса на продукцию Система-Галс. 
Неспособность успешно управлять процессами роста может существенным образом неблагоприятно отразиться на 
бизнесе, финансовых показателях и результатах деятельности Группы Система-Галс.  
 
3.5.6. Банковские риски 
 
Эмитент не является кредитной организацией в связи с чем соответствующие риски не указываются. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 
 
4.1. История создания и развитие эмитента 
 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 
Полное фирменное наименование эмитента: 
Открытое акционерное общество «Система-Галс» 
  
Сокращенное фирменное наименование эмитента: 
ОАО «Система-Галс» 
 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке 
Joint Stock Company Sistema-Hals 
 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: 
Sistema-Hals JSC. 
 
Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с полным или сокращенным фирменными 
наименованиями другого юридического лица: полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не 
является схожим до степени смешения с полным или сокращенным фирменными наименованиями других 
юридических лиц. 
 
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака обслуживания: 
Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано в качестве товарного знака или знака обслуживания в 
различных модификациях: 
 

Наименование товарного знака 
Дата 

государственной 
регистрации 

Номер 
свидетельства 
регистрации 

Срок 
действия 

регистрации 
товарного 
знака 

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) 
девелоперской компании. Цветовое сочетание: коричневый, 
розовый, белый. 

13.10.2005 296732 05.11.2012 

 
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме в течение времени существования эмитента:  
Данные о наименовании Эмитента до 30 мая 2006г.: 
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Система-Галс» 
Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company Sistema-Hals. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Система-Галс» 
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Sistema-Hals JSC. 
Организационно-правовая форма: закрытое акционерное общество 
Дата изменения: 30 мая 2006 года 
Основание изменения: Решение внеочередного общего собрания акционеров об изменении типа Общества с 
закрытого на открытое (Протокол №8 от 17.05.2006) 
 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в 
свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:  
Номер государственной регистрации: № 850.856 
Дата государственной регистрации эмитента: 21.01.1994г. 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата. 
 
Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в 
свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739002510 
Дата регистрации (внесения записи об эмитенте в ЕГРЮЛ): 16 июля 2002 г. 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве 
 
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 14 лет 5 месяцев 
 
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок. 
 
Цель создания эмитента: извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности. 
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Краткое описание истории создания и развития эмитента: 
Открытое акционерное общество «Система-Галс» существует на рынке с начала 1990-х годов. С момента создания 
компания ставила перед собой цель быть лидером на рынке недвижимости и добиться безупречной репутации в 
глазах бизнес-партнеров, клиентов и общественности. Сегодня можно говорить о том, что эта цель достигнута. 
Более десяти лет грамотной, эффективной и честной работы на рынке недвижимости определяют доброе имя 
компании «Система-Галс» и являются залогом ее успеха и процветания на рынке. 
Открытое акционерное общество «Система-Галс» является одной из ведущих девелоперских компаний России. 
Основными видами деятельности компании являются девелопмент и управление недвижимостью. За годы 
работы на рынке портфель проектов вырос в десятки раз и насчитывает сегодня более 100 объектов. Под 
управлением «Системы-Галс» находится более 80 компаний, чья разноплановая специализация позволяет 
осуществлять все стадии реализации проекта – от формирования замысла, анализа эффективности и создания 
архитектурной концепции до возведения и последующей эксплуатации готового объекта. 
Сегодня компания работает практически во всех сегментах рынка недвижимости в Москве и Московской области 
– строит офисы класса A и B, крупные торгово-развлекательные комплексы, элитное жилье и жилье бизнес-
класса, коттеджи, гостиницы, объекты транспортной инфраструктуры. Логичным продолжением успешной 
деятельности «Системы-Галс» на столичном рынке стала активная региональная экспансия. Несмотря на 
значительную капиталоёмкость этого процесса, Эмитент связывает с ним увеличение темпов развития компании. 
«Система-Галс» сотрудничает с крупнейшими игроками рынка недвижимости – консультантами, риэлторами, 
архитекторами, строителями. Среди партнеров Эмитента – ведущие российские и западные компании, такие как 
Alsop Architects, AukettFitzroyRobinson, Chapman Taylor, Colliers International, Cushman & Wakefield Stiles & 
Riabokobylko, DTZ, Foster and Partners, Hines, Hochtief, Jones Lang LaSalle, Knight Frank, McAdamArchitects, 
MurrayOlaoire, Noble Gibbons, RTKL, Swiss Realty Group, «Магазин Магазинов» и многие другие. 
Безупречная репутация ОАО «Система-Галс», строгое выполнение своих обязательств являются залогом того, что 
в число клиентов компании входят крупнейшие западные и российские корпорации, такие как: BBDO, 
DaimlerChrysler, Dresdner Bank, Japan Airlines, Metromedia International Group, Mildberry, Raiffeisenbank, Samsung, 
Scandinavian Airlines, Siemens, Western Union, «Алроса», «МГТС», «МТС», «Нафта-Москва» и другие. 
В 2003 году ОАО «Система-Галс» стало лауреатом Национальной премии «Компания года», ежегодно 
организуемой РИА «РосБизнесКонсалтинг», в номинации «За вклад в градостроительство». В 2003 году во 
Франкфурте компания получила Золотую награду «Арка Европы» за Качество и Технологии. Кроме того, работы 
ОАО «Система-Галс» отмечены рядом престижнейших российских и зарубежных наград в области строительства 
и девелопмента. Так, офис концерна DaimlerChrysler был удостоен главного приза в основной категории «Лучший 
строительный проект нового тысячелетия» на 13-м Международном конкурсе по строительству в 2001 году в 
Париже, «Золотой европейской награды за качество-2001» и приза конкурса «Лучший реализованный проект в 
области инвестиций и строительства в 1990-2000 гг.» в категории «Офисные помещения и здания, бизнес-центры».  
ОАО «Система-Галс» стала победителем сразу в двух номинациях профессиональной Премии в области 
коммерческой недвижимости Commercial Real Estate Moscow Awards 2007 - в категории «Сделка года» лучшим 
было признано прошедшее в ноябре 2006 года IPO «Системы-Галс», а в категории «Многофункциональная 
недвижимость» премию получил гостинично-офисный комплекс «Покровские ворота» (Москва, ул. Покровка, 
40). 
 
Миссия Эмитента: сведения не приводятся, миссия Эмитента, учредительными документами не сформулирована. 
 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг 
эмитента: отсутствует. 
 
4.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4. 
Номер телефона: (495) 785-77-42 
Номер факса: (495) 785-77-43 
Адрес электронной почты: info@sistema-hals.ru  
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных 
и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sistema-hals.ru  
  
Специальное подразделение эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами:  
Корпоративный секретарь ОАО «Система-Галс» - Дорофеев Павел Владимирович и Департамент по связям с 
инвесторами, Начальник Департамента - Клименко Антон Юрьевич 
Номер телефона: (495) 785-77-75 или (495) 785-77-42 доб. 3350 
Номер факса: (495) 785-77-43 
Адрес электронной почты: dorofeev@sistema-hals.ru, klimenko@sistema-hals.ru  
Почтовый адрес: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4 
 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7706032060 
 
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
Сведения о филиалах и представительствах эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 
Филиал Эмитента: 
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Полное наименование филиала: Филиал Открытого акционерного общества «Система-Галс» 
в г.Казань, Республика Татарстан 

Сокращенное наименование филиала: Филиал Открытого акционерного общества «Система-Галс» 
в г.Казань, Республика Татарстан 

Место нахождения: Российская Федерация, 420097, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул.Академическая, д.2. 

Руководитель: На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг 
руководитель или исполняющий обязанности руководителя 
филиала не назначен. 

Дата открытия: 01.07.2003г 

1. 

Срок действия доверенности руководителя: На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг 
руководитель или исполняющий обязанности руководителя 
филиала не назначен. 

 
Представительств Эмитент не открывал. 
 
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:  
74.20.1 - Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности 
строительстве; 
45.21 - Производство общестроительных работ; 
45.21.7 - Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;  
45.45 - Производство прочих отделочных и завершающих работ; 
45.31 - Производство электромонтажных работ; 
45.34 - Монтаж прочего инженерного оборудования; 
74.14 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности управления; 
65.2 3 - Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки; 
72.40 - Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; 
74.13.1 - Исследование конъюнктуры рынка; 
73.10 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 
51.70 - Прочая оптовая торговля; 
51.47 - Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами 
 
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее 
чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг). 
 
Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является оказание девелоперских услуг в области 
проектирования, строительства, реконструкции, реставрации объектов промышленного, жилищного и 
социально-культурного назначения, сетей и коммуникаций. 
 

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

Вид хозяйственной деятельности: 

Оказание девелоперских услуг в области проектирования, 
строительства, реконструкции, реставрации объектов 
промышленного, жилищного и социально-культурного 

назначения, сетей и коммуникаций. 
Объем выручки (доходов) от данного вида деятельности, 
тыс. руб. 149 271 54 386 73 609 142 728 188 137 40 911 

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

99 90 96 100 100 100 

Изменение выручки от основной деятельности, % Х -64 +35 +94 +32 +19* 
* по сравнению с данными за 1 кв. 2007 года 
 
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: 
За рассматриваемый период имели место изменения размера выручки от основной деятельности, превышающие 
10% по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом. Такие изменения происходили в 
результате процессов изменения объемов реализации услуг Эмитентом в связи со структурными 
преобразованиями внутри Группы Система-Галс, а также с ростом объемов реализации продукции под 
товарными знаками, принадлежащими Эмитенту.  
 
Географические области, которые приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описание 
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изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по 
сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений. 
Эмитент ведет свою основную деятельность только на территории Российской Федерации. 
 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: 
Деятельность Эмитента не подвержена влиянию сезонных факторов.  
 
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от 
общей себестоимости:  
 

Наименование статьи затрат 2007 год 1 кв. 2008 г. 
Сырье и материалы, %  1,2 1,1
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % - -
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %  12,8 17,9
Топливо, %  0,2 0,3
Энергия, %  1,0 0,6
Затраты на оплату труда, %  66,3 54,7
Проценты по кредитам, %  - -
Арендная плата, %  2,1 2,1
Отчисления на социальные нужды, %  9,8 11,4
Амортизация основных средств, %  1,1 2,4
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  - -
Прочие затраты, %  
амортизация по нематериальным активам, %  
вознаграждения за рационализаторские предложения, %  
обязательные страховые платежи, %  
представительские расходы, %  
Иное, % 

5,5 
- 
- 

0,9 
0,3 
4,3 

10,5
-
-

0,2
0,4
9,9

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %  100,00 100,00
Справочно:  
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости 26,53 30,30

 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемых эмитентом на рынке его основной 
деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, 
услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):  
Указанные новые виды проукции (работ, услуг) у Эмитента отсутствуют. 
 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в 
настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с требованиями российского 
законодательства. Расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг, произведены в соответсвии со 
следующими положениями по бухгалтерскому учету:  
ПБУ 1/98 “Учетная политика организации”, утвержденное приказом Минфина РФ от 09.12.1998. № 60н;  
ПБУ 9/99 “Доходы организации”, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999. № 32н;  
ПБУ 10/99 “Расходы организации”, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999. № 33н;  
ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999. № 43н. 
 
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента. 
 
Наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
У Эмитента отсутствуют поставщики сырья (материалов). 
 
Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого изменения за 
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг:  
У Эмитента отсутствуют поставщики сырья (материалов). 
 
Информация о доле в поставках эмитента за указанные периоды, занимаемая импортом:  
У Эмитента отсутствуют поставщики сырья (материалов), в том числе импортного. 
 
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках. 
У Эмитента отсутствуют поставщики сырья (материалов), в том числе импортного. У иных компаний Группы 
Система-Галс налажены с поставщиками долгосрочные взаимоотошения, в связи с чем Эмитент полагает, что 
доступность данных источников с высокой вероятностью сохранится в будущем. По прогнозам Эмитента, 
потребности в альтернативных источниках не возникнет. 
 
4.2 4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Основной рынок, на котором эмитент осуществляет свою деятельность – г. Москва. 



 58

 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): 
- значительное ухудшения макроэкономической ситуации и падения доходов населения; 
- значительное ухудшение ситуации в строительной отрасли; 
- усиление конкуренции со стороны основных игроков на рынке недвижимости; 
- техногенные и природные катастрофы в регионах. 
Рынок недвижимости в Москве находится на подъеме, налицо тенденция повышения арендных ставок. Высокий 
спрос на качественные и удобно расположенные торговые и офисные площади, а так же жилые помещения не 
позволяет говорить о негативном влиянии на объем услуг Эмитента. Изменение цен на недвижимость, которое 
повлечет за собой изменение арендных ставок, снижение спроса на недвижимость могут оказать негативное 
влияние на финансовые результаты деятельности эмитента. 
Одновременно деятельность эмитента предполагает географическую экспансию на территории России и стран 
СНГ. Несмотря на то, что территория России представляет собой единое правовое пространство, имеют место 
особенности деятельности в других городах и субъектах Российской федерации. В свою очередь страны СНГ 
являются для эмитента новым операционным пространством, иные правовые аспекты деятельности и 
удаленность от Москвы представляет для эмитента риск слабой финансовой дисциплины и операционного 
контроля над деятельностью в этих странах, и, как следствие, потенциальный риск негативного влияния на 
доходность бизнеса эитента.  
 
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, эмитент предпримет все 
возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Параметры проводимых 
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не 
может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к 
существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне 
контроля эмитента. 
Тем не менее, в случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на деятельность 
Эмитент планируется осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание доходности 
деятельности Эмитента и его дочерних обществ: 
· провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свою продукцию на 
необходимом уровне; 
· оптимизировать затраты, включая меры по ограничению расходов на заработную плату; 
· пересмотреть программу капиталовложений; 
· принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности путем ужесточения платежной 
дисциплины в отношении дебиторов; 
· обеспечить сохранность основных средств до момента изменения ситуации в лучшую сторону; 
· предпринять меры, направленные на жизнеобеспечение работников Эмитента, на обеспечение 
работоспособности Эмитента. 
В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, 
забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), эмитент учитывает при ведении 
договорной деятельности возможность наступления таких событий. При этом эмитент исходит из того, что в 
соответствии нормами действующего законодательства Российской Федерации лицо, не исполнившее 
обязательство вследствие непреодолимой силы, к обстоятельствам которой относятся указанные выше события, 
не несет ответственности перед контрагентом. 
  
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 
Лицензии, в том числе на использование ограниченно оборотоспособных объектов (природных ресурсов), на 
осуществление банковских операций, на осуществление страховой деятельности, на осуществление деятельности 
профессионального участника рынка ценных бумаг, на осуществление деятельности инвестиционного фонда, 
Эмитенту не выдавались. 
 
Эмитент обладает следующими лицензиями: 
1. Лицензия: № ГС-1-99-02-26-0-7706032060-048661-2 
Дата выдачи: 02 марта 2007 г. 
Срок действия: до 02 марта 2012г. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 
государственным стандартом 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: Эмитент  не нарушал требования действующего 
законодательства РФ в отношении лицензируемого вида деятельности. Вероятность продления очень высока. 
 
2. Лицензия: № ГС-1-99-02-27-0-7706032060-048662-2 
Дата выдачи: 02 марта 2007 г. 
Срок действия: до 02 марта 2012г. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Виды деятельности: строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 
государственным стандартом 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: Эмитент  не нарушал требования действующего 
законодательства РФ в отношении лицензируемого вида деятельности. Вероятность продления очень высока. 
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4.2.6. Совместная деятельность эмитента 
 
Эмитент ведет следующую совместную деятельность: 
1. Эмитент в соответствии с Инвестиционным контрактом с Правительством Москвы, а также Контрактами от 
24.12.2004 № 009-064-320/04 и от 24.12.2004 № 009-064-321/04 является соинвестором в проекте строительства 
жилых домов (с нежилыми помещениями) по адресам: 
- Нахимовский просп. д. 4а, - общая величина финансирования не менее 424 560 000 рублей, ориентировочная 
общая площадь 40 000 кв. м. 
- Днепропетровская ул., д. 25а, - общая величина финансирования не менее 436 000 000 рублей, ориентировочная 
общая площадь 19 800кв. м 
Участниками инвестиционного проекта также являются Правительство Москвы и ЗАО «Ферро-Строй». 
Соинвесторы (ОАО «Система-Галс» и ЗАО «Ферро-Строй») согласно фактически произведенным инвестициям (в 
случае точного исполнения условий Контрактов – в равных долях) распределяют между собой следующее 
имущество в указанных выше объектах: 
- 70% от общей жилой площади, 
- 80% от общей нежилой площади, 
- 100% машиномест, площадей общего пользования, гаражей, стоянок. 
Величина вложения эмитента в соответствии с условиями контрактов составляет 50% от суммы 
финансирования; окончательный финансовый результат будет сформирован по итогам реализации 
инвестиционного проекта. 
Целью вложения является получение прибыли. 
 
2. Эмитент в соответствии с Инвестиционным контрактом от 23.09.2003 №2001/03-РП, является соинвестором в 
проекте строительства следующих объектов недвижимости: 
- Ленинградский просп., вл. 39, ориентировочная общая площадь 12 716 кв. м., представляет собой здание 
комплекс зданий, возводимое для нужд ФГУ Министерства обороны РФ «ЦСКА» и после реализации 
инвестиционного проекта поступает в собственность РФ. 
- Ленинградский просп., вл. 39, ориентировочная общая площадь 110070 кв. м, представляет собой 
многофункциональный офисный комплекс, в котором ОАО «Система-Галс» получит в собственность 69,9% 
площадей. 
Величина финансирования и окончательный финансовый результат будут определяться конечной стоимостью 
проектирования и строительств объектов. 
Участниками инвестиционного проекта также являются ФГУ Министерства обороны РФ «ЦСКА». 
Целью вложения является получение прибыли. 
 
3. Эмитент в соответствии с Инвестиционным контрактом с Правительством Москвы и Федеральной службой 
безопасности РФ от 07.12.2004 получил права инвестора в рамках реализации инвестиционного проекта 
строительства жилого дома (с нежилыми помещениями и подъемной автостоянкой) по адресу: 1-я 
Новокузьминская ул., вл. 20-22, ориентировочной общей площадью 18 500 кв.м и с ориентировочным объемом 
инвестиций 343 800 000 рублей. 
По условиям инвестиционного контракта инвестор получает в собственность:  
- 70% от общей жилой площади, 
- 70% от общей нежилой площади, 
- 80% машиномест, площадей общего пользования, гаража-стоянки, 
- 100% площади сервисных служб гаража-стоянки. 
На основании договора соинвестирования от 07.12.2004 № 009-14/2004 (с изменениями от 07.11.2005) к участию в 
реализации инвестиционного проекта привлечен соинвестор ООО «Евро-строй», с правом получения по итогам 
реализации проекта 100% площадей инвестора по инвестиционному контракту. Ориентировочный объем 
инвестиций по договору соинвестирования составляет 320 900 000 рублей. 
Целью вложения является получение прибыли. 
 
4. Эмитент в соответствии с Инвестиционным контрактом с Правительством Москвы, и Федеральной службой 
безопасности РФ, зарегистрированным 17.01.2005, является инвестором в проекте строительства жилого дома (с 
нежилыми помещениями) по адресу: ул. Молдагуловой, вл. 14. Общая величина финансирования ориентировочно 
199 800 000 рублей, ориентировочная общая площадь 11 100 кв. м. 
Постановлением Правительства города Москвы от 22 мая 2007 г. №399-ПП, адрес: ул. Молдагуловой, вл. 14. 
заменен на адрес: ул. Введенского, вл. 16-22. 
Инвестор по итогам реализации инвестиционного проекта приобретает в собственность следующее имущество в 
указанном выше объекте: 
Соинвесторы (ОАО «Система-Галс» и ЗАО «Ферро-Строй») согласно фактически произведенным инвестициям (в 
случае точного исполнения условий Контрактов – в равных долях) распределяют между собой следующее 
имущество 
- 70% от общей жилой площади, 
- 70% от общей нежилой площади, 
- 80% машиномест и общей площади подземного гаража-стоянки, 
- 100% площади сервисных служб гаража-стоянки. 
Величина вложения эмитента в соответствии с условиями контрактов составляет 50% от суммы 
финансирования; окончательный финансовый результат будет сформирован по итогам реализации 
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инвестиционного проекта. 
Целью вложения является получение прибыли. 
 
5. Эмитент в соответствии с Инвестиционным контрактом с Правительством Москвы, и Федеральной службой 
безопасности РФ, зарегистрированным 17.01.2005, является инвестором в проекте строительства жилого дома (с 
нежилыми помещениями) по адресу: ул. Вешняковская, вл. 25-27. Общая величина финансирования 
ориентировочно 331 200 000 рублей, ориентировочная общая площадь 18 500 кв. м. 
Инвестор по итогам реализации инвестиционного проекта приобретает в собственность следующее имущество в 
указанном выше объекте: 
- 70% от общей жилой площади, 
- 70% от общей нежилой площади, 
- 80% машиномест и общей площади подземного гаража-стоянки, 
- 100% площади сервисных служб гаража-стоянки. 
Целью вложения является получение прибыли. 
 
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, 
страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 
 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным 
агентом, в связи с чем информация указанная в данном пункте не раскрывается. 
 
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных 
ископаемых 
 
Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых, и у Эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые общества, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.  
 
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 
 
Эмитент не оказывает услуг связи. 
 
4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планы, касающиеся 
организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, 
модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: 
Стратегия ОАО «Система-Галс» направлена на создание и управление разнообразного и сбалансированного 
портфеля объектов недвижимости, состоящего из объектов для продажи и для сдачи в аренду. Нашей целью 
является увеличение доли и занятие лидирующих позиций на основных сегментах рынка. 
Офисы класса «А» 
Эмитент считает, что ОАО «Система-Галс» особенно хорошо позиционирована на рынке офисов класса «А» и 
обладает обширным опытом именно в этом сегменте. Эмитент планирует значительно увеличить наш имеющийся 
портфель проектов в работе в этом сегменте за счет приобретения целого ряда перспективных площадок в 
Москве. 
Девелопмент крупных земельных участков и коттеджное строительство 
Участие в капитале ОАО «Мосдачтрест» гарантирует Эмитенту лидирующую позицию на данном рынке в 
Москве и Подмосковье. Сильная база активов Мосдачтреста включает в себя права аренды земли в Серебряном 
Бору, а также несколько сотен гектар земли пригодной для коттеджного строительства в Московской области, что 
позволяет компании строить современные поселки для сдачи в аренду. 
Кроме того, Эмитент приобретал в прошлом, приобретает и будет продолжать приобретать интересные участки 
земли для девелопмента по всем перспективным направлениям в Московской области (Рублево-Успенское, 
Новорижское и Дмитровское шоссе в частности). Наличие портфеля крупных земельных участков в 
собственности Эмитента будет гарантировать Эмитенту постоянный поток проектов для девелопмента на 
несколько лет вперед. 
Элитное и нетиповое жилье 
Нашей основной задачей в этом сегменте является создание портфеля перспективных участков для девелопмента 
и реализация в период до 2010 гг. нескольких крупных проектов, в которых участвует Эмитент (например, 
проекте комплексной реконструкции района Кунцево на Западе Москвы). Стабильный прогресс российской 
экономики и быстрое формирование и развитие частных бизнесов создало новый класс покупателей 
недвижимости. 
Такие покупатели будут интересоваться качественным жильем, расположенным в районах с благоприятной 
экологической обстановкой и высокой транспортной доступностью. 
Портфель проектов, который создает Эмитент, отвечает самым высоким требованиям рынка и таких 
покупателей. 
Регионы 
Московский рынок остается наиболее приоритетным для развития Эмитента в области недвижимости. Однако, 
прогнозируемое его насыщение уже заставляет Эмитента искать привлекательные возможности развития на 
подмосковном рынке и в других перспективных регионах. Поэтому Эмитент будет активно использовать 
появляющиеся возможности на еще не освоенных нами региональных рынках (например, рынке г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области), где основные усилия будут сконцентрированы на офисных зданиях класса 



 61

А и В, а также элитном жилье. Эмитент в ближайшее время не планирует менять направление основной 
хозяйственной деятельности. 
 
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 
 
Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент, роль 
(место), функции и срок участия эмитента в этих организациях: 
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 «Организатор» 
Сокращенное наименование: ООО «Организатор» 
Место нахождения: 121019, Москва, Гоголевский б-р., д. 15 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 51% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 51%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: существенное 
Персональный состав Совета директоров: 
Фамилия, имя и отчество: Абрамсон В.М.  
Год рождения: 1961 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.  
Фамилия, имя и отчество: Муравин Г.Н.  
Год рождения: 1936. 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ООО «Организатор» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Борисенко С.В. 
Год рождения: 1957  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
 
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Темп» 
Сокращенное наименование: ОАО «Система-Темп» 
Место нахождения: 119034, Москва, ул. Гагаринский пер., д.29, стр. 2 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 
100% 
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: предоставление в аренду недвижимости 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: существенное 
Персональный состав Совета директоров: 
1. Фамилия, имя и отчество: Бондарчук П.С. 
Год рождения: 1975  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
2. Фамилия, имя и отчество: Бирюков Д.В. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
3. Фамилия, имя и отчество: Подольян З.В. 
Год рождения: 1961  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
4. Фамилия, имя и отчество: Быльская А.А. 
Год рождения: 1977  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
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5. Фамилия, имя и отчество: Шалаев В.П. 
Год рождения: 1946  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен Уставом ОАО «Система-Темп» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Короткий В.А. 
Год рождения: 1947  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Бэйджинг-Инвест» 
Сокращенное наименование: ОАО «Бэйджинг-Инвест» 
Место нахождения: 103001, Москва, ул. Б.Садовая, д.5, стр.1 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет косвенный контроль над 
дочерним обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет долей 100% в 
уставном капитале ЗАО «Сити-Галс», которое владеет 90% долей в уставном капитале ОАО «Бэйджинг-Инвест» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: прямого участия в уставном капитале 
дочернего общества нет  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: проектирование, строительство, реконструкция, реставрация 
объектов промышленного, жилищного и социально-культурного назначения, сетей и коммуникаций 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: существенное 
Персональный состав Совета директоров: 
1. Фамилия, имя и отчество: Прокуровский Р.В. 
Год рождения: 1976  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
2. Фамилия, имя и отчество: Филь С.С. 
Год рождения: 1981  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
3. Фамилия, имя и отчество Бирюков Д.В. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
4. Фамилия, имя и отчество: Лейвиман М.В. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
5. Фамилия, имя и отчество: Подольян З.В.  
Год рождения: 1961  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен Уставом ОАО «Бэйджинг-Инвест» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Кащеев И.Н. 
Год рождения: 1978  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
 
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МОСДАЧТРЕСТ» 
Сокращенное наименование: ОАО «МОСДАЧТРЕСТ» 
Место нахождения: 103031, Москва, ул. Кузнецкий Мост, д.19 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 58,058% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 58,058%  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 58,058%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: сдача в аренду имущественного комплекса (дачных помещений), 
осуществление нового дачного строительства  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: существенное. 
Персональный состав Совета директоров: 
1. Фамилия, имя и отчество: Ануприенко В.Ю. 
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Год рождения: 1959  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
2. Фамилия, имя и отчество: Евтушенков Ф.В. 
Год рождения: 1978  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
3. Фамилия, имя и отчество: Маковский К.Э. 
Год рождения: 1962 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
4. Фамилия, имя и отчество: Кащеев И.Н. 
Год рождения: 1978  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
5. Фамилия, имя и отчество: Соловьев А.Н. 
Год рождения: 1976 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
6. Фамилия, имя и отчество: Козлов В.А. 
Год рождения: 1953  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
7. Фамилия, имя и отчество: Мехтиев Н.М. 
Год рождения: 1964  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
8. Фамилия, имя и отчество: Чернышов А.И. 
Год рождения: 1955  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:  
1. Фамилия, имя и отчество: Мехтиев Н.М. 
Год рождения: 1964  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
2. Фамилия, имя и отчество: Данилин Д.Л. 
Год рождения: 1962  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
3. Фамилия, имя и отчество: Завражкина Л.Н. 
Год рождения: 1956  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
4. Фамилия, имя и отчество: Попова Г.В. 
Год рождения:1955  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
5. Фамилия, имя и отчество: Леонидов И.В. 
Год рождения: 1957  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
6. Фамилия, имя и отчество: Филюхин А.В. 
Год рождения: 1970  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Мехтиев Н.М. 
Год рождения: 1964  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
 
 5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Проектно-строительное объединение 
«Система-Галс» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ПСО «Система-Галс» 
Место нахождения: 115184, Москва, ул. Б.Татарская, 35 стр. 23-24 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 51% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 



 64

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 51%  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 51%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: проектирование и строительство 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: существенное 
Персональный состав Совета директоров: 
1. Фамилия, имя и отчество: Зубов Д.Л. 
Год рождения: 1954  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Фамилия, имя и отчество: Евтушенков Ф.В. 
Год рождения: 1978  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Фамилия, имя и отчество: Соловьев А.Н. 
Год рождения: 1976  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
4. Фамилия, имя и отчество: Абрамсон В.М. 
Год рождения: 1961  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
5. Фамилия, имя и отчество: Минц А.М. 
Год рождения: 1956  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ЗАО «ПСО «Система-Галс» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Клинов В.Ю. 
Год рождения: 1958 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
 
6. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Система-Галс Инвест» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Система-Галс Инвест» 
Место нахождения: 127276, Москва, ул. Ботаническая, д. 14 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: организация и проведение операций по купле-продаже 
недвижимости и земельных участков, строительно-монтажные работы 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: 
1. Фамилия, имя и отчество: Кащеев И.Н. 
Год рождения: 1978  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Фамилия, имя и отчество: Маковский К.Э. 
Год рождения:1962  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Фамилия, имя и отчество: Соловьев А.Н.  
Год рождения: 1976  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
4. Фамилия, имя и отчество: Филь С.С. 
Год рождения: 1981  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
5. Фамилия, имя и отчество: Свиридович В.М. 
Год рождения: 1973  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
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предусмотрен уставом ЗАО «Система-Галс Инвест» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Керимов Р.С. 
Год рождения: 1972  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
7. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ландшафт» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Ландшафт» 
Место нахождения: 121354, Москва, ул. Гришина, д. 15 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет косвенный контроль над 
зависимым обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет долей 74,9% в 
уставном капитале ООО «Горки-8», которое владеет 100% долей в уставном капитале ЗАО «Ландшафт» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: предоставление в аренду дачных помещений, гражданское 
строительство и реконструкция 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: существенное 
Персональный состав Совета директоров: 
1. Фамилия, имя и отчество: Якубовский Д.О. 
Год рождения: 1963 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
2. Фамилия, имя и отчество: Кащеев И.Н. 
Год рождения: 1978  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
1. Фамилия, имя и отчество: Александров М.Ю.  
Год рождения: 1968  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
4. Фамилия, имя и отчество: Крылов В.В. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает.  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
5. Фамилия, имя и отчество: Капинус И.Н. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает. 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
 6. Фамилия, имя и отчество: Васин В.В. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает. 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
7.Фамилия, имя и отчество: Цыганова О.А. 
Год рождения: 1964  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ЗАО «Ландшафт» 
 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Васин В.В. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает. 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
 8. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Система-Галс Северо-Запад» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Система-Галс Северо-Запад» 
Место нахождения: 199034, Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 5 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 76% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 76%  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 76%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство, реконструкция, сдача в аренду зданий 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: существенное 
Персональный состав Совета директоров: 
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1. Фамилия, имя и отчество: Шмаков С.Д. 
Год рождения: 1950  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Фамилия, имя и отчество: Кащеев И.Н.  
Год рождения: 1978  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Фамилия, имя и отчество: Соловьев А.Н. 
Год рождения: 1976  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
4. Фамилия, имя и отчество: Роллов Р.А. 
Год рождения: 1953 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
5. Фамилия, имя и отчество: Баталов И.Г. 
Год рождения: 1974  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
6. Фамилия, имя и отчество: Маковский К.Э. 
Год рождения: 1962  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ЗАО «Система-Галс Северо-Запад» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Пастухов И.В. 
Год рождения: 1965  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
 9. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сити-Галс»  
Сокращенное наименование: ЗАО «Сити-Галс» 
Место нахождения: 119034, г Москва, Гагаринский пер., д. 29 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: проектирование, строительство, ремонт и эксплуатация объектов 
недвижимости 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: существенное. 
Персональный состав Совета директоров: 
1. Фамилия, имя и отчество: Кащеев И.Н. 
Год рождения: 1978  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
2. Фамилия, имя и отчество: Казаков М.А. 
Год рождения: 1965  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
3. Фамилия, имя и отчество: Баталов И.Г. 
Год рождения: 1974  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
4. Фамилия, имя и отчество: Соловьев А.Н. 
Год рождения: 1976  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
5. Фамилия, имя и отчество: Колодкин Е.А. 
Год рождения: 1975  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ЗАО «Сити-Галс» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Казаков М.А. 
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Год рождения: 1965  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
  
10. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фирма «Экстразем» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Фирма «Экстразем» 
Место нахождения: 127276, Москва, ул. Ботаническая, д. 14 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: проектирование, строительство, реконструкция объектов 
недвижимости 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом ЗАО «Фирма «Экстразем» 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ЗАО «Фирма «Экстразем» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Мельник Е.Е. 
Год рождения: 1976  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
11. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Элестрой-М» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Элестрой-М» 
Место нахождения: 127276, Москва, ул. Ботаническая, д. 14 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: проектирование, строительство, ремонт и эксплуатация объектов 
недвижимости 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное. 
Персональный состав Совета директоров: 
1. Фамилия, имя и отчество: Лейвиман М.В. 
Год рождения: 1979 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
2. Фамилия, имя и отчество: Прокуровский Р.В. 
Год рождения: 1976 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
3. Фамилия, имя и отчество: Аргунова В.Д. 
Год рождения: 1983  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
4. Фамилия, имя и отчество: Филь С.С. 
Год рождения: 1981  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
5. Фамилия, имя и отчество: Бирюков Д.В. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ЗАО «Элестрой-М» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Аргунова В.Д. 
Год рождения: 1983  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
 12.. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Галс»  
Сокращенное наименование: ООО «Арт-Галс» 
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Место нахождения: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное. 
Персональный состав Совета директоров: 
1. Фамилия, имя и отчество: Ужондин В.С, 
Год рождения: 1953  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
2. Фамилия, имя и отчество: Прокуровский Р.В. 
Год рождения: 1976 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
3. Фамилия, имя и отчество: Филь С.С. 
Год рождения: 1981  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
4. Фамилия, имя и отчество: Бирюков Д.В, 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
5. Фамилия, имя и отчество: Долженков Ю.М. 
Год рождения: 1984 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ООО «Арт-Галс» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Жигалова Н.В. 
Год рождения: 1977 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Галс-Архитектура» 
Сокращенное наименование: ООО «Галс-Архитектура» 
Место нахождения: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет косвенный контроль над 
дочерним обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет долей 100% в 
уставном капитале ООО «ГалсОблСтрой», которое владеет 99% долей в уставном капитале ООО «Галс-
Архитектура» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: прямого участия в уставном капитале 
дочернего общества нет  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное. 
Персональный состав Совета директоров: 
1. Фамилия, имя и отчество: Бирюков Д.В. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
2. Фамилия, имя и отчество: Филь С.С. 
Год рождения: 1981  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
3. Фамилия, имя и отчество: Прокуровский Р.В. 
Год рождения: 1976  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
4. Фамилия, имя и отчество: Иванова З.В, 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
5. Фамилия, имя и отчество: Аргунова В.Д. 
Год рождения: 1983  
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Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ООО «Галс-Архитектура» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Завьялова А.К. 
Год рождения: 1980  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Детский Мир-Девелопмент» 
Сокращенное наименование: ООО «Детский Мир-Девелопмент» 
Место нахождения: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное. 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен Уставом ООО «Детский Мир-
Девелопмент» 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ООО «Детский Мир-Девелопмент» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Кантарович М.Е. 
Год рождения: 1974   
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Галс-Инвест» 
Сокращенное наименование: ООО «Галс-Инвест» 
Место нахождения: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: 
1. Фамилия, имя и отчество: Филь С.С. 
Год рождения: 1981 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
2. Фамилия, имя и отчество: Бирюков Д.В. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
3. Фамилия, имя и отчество: Прокуровский Р.В. 
Год рождения: 1976  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
4. Фамилия, имя и отчество: Иванова З.В. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
5. Фамилия, имя и отчество: Аргунова В.Д. 
Год рождения: 1982 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ООО «Галс-Инвест» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Матвеев Н.Ю. 
Год рождения: 1977  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
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16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Галс-Проф» 
Сокращенное наименование: ООО «Галс-Проф» 
Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: строительство 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: 
1. Фамилия, имя и отчество: Филь С. С. 
Год рождения: 1981 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 
2. Фамилия, имя и отчество: Бирюков Д.В. 
Год рождения: 1979 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 
3. Фамилия, имя и отчество: Прокуровский Р.В. 
Год рождения: 1976 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 
4. Фамилия, имя и отчество: Лейвиман М.В, 
Год рождения: 1979 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 
5. Фамилия, имя и отчество: Долженков Ю.М. 
Год рождения: 1984 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ООО «Галс-Проф» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Прокуровский Р.В. 
Год рождения: 1976 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
17. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Бизнеспарк Новая Рига» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Бизнеспарк Новая Рига» 
Место нахождения: 143401, Московская область, Красногорск, ул. Речная, д.25а 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство, операции с недвижимостью  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: 
1. Фамилия, имя и отчество: Лейвиман М.В. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
2. Фамилия, имя и отчество: Бирюков Д.В. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
3. Фамилия, имя и отчество: Прокуровский Р.В. 
Год рождения: 1976  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
4. Фамилия, имя и отчество: Филь С.С. 
Год рождения: 1981  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
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5. Фамилия, имя и отчество: Костенко В.В. 
Год рождения: 1974  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Шенгелия Т.Т. 
Год рождения: 1975  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
18. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Таманская-2» 
Сокращенное наименование: ОАО «Таманская-2» 
Место нахождения: 115184, Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, стр. 4 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет косвенный контроль над 
дочерним обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет долей 58,058% в 
уставном капитале ОАО «Мосдачтрест», которое владеет 100% долей в уставном капитале ОАО «Таманская-2» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: прямого участия в уставном капитале 
дочернего общества нет  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: проектирование, строительство  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: 
1. Фамилия, имя и отчество: Бирюков Д.В. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
2. Фамилия, имя и отчество: Филь С.С. 
Год рождения: 1981  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
3. Фамилия, имя и отчество: Прокуровский Р.В. 
Год рождения: 1976  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
4. Фамилия, имя и отчество: Лейвиман М.В. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
5. Фамилия, имя и отчество: Иванова З.В. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ОАО «Таманская-2» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Железов В.Ю. 
Год рождения: 1965  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
19. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управление капитального строительства 
объектов транспортной инфраструктуры Нижегородской области»  
Сокращенное наименование: ОАО «Нижегородтранскапстрой» 
Место нахождения: 603950, Нижний Новгород, ул. Керченская, 12 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет косвенный контроль над 
дочерним обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет долей 51% в 
уставном капитале ЗАО «ПСО «Система-ГАЛС», которое владеет 74,9% долей в уставном капитале ОАО 
«Нижегородтранскапстрой» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: прямого участия в уставном капитале 
дочернего общества нет  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: проектирование, строительство  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: 



 72

1. Фамилия, имя и отчество: Абрамсон В. М.  
Год рождения: 1961  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
2. Фамилия, имя и отчество: Минц А. М. 
Год рождения: 1956  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
3. Фамилия, имя и отчество: Клинов В. Ю. 
Год рождения: 1958  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
4. Фамилия, имя и отчество: Аникеев Ю. С. 
Год рождения: 1968  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
5. Фамилия, имя и отчество: Федосеев В.Н. 
Год рождения:  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
6. Фамилия, имя и отчество: Иванов В. А.  
Год рождения: 1956  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
7. Фамилия, имя и отчество: Ковалев В.  
Год рождения: 1954  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ОАО «Нижегородтранскапстрой» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Аникеев Ю.С. 
Год рождения: 1968  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Система-Галс Украина» 
Сокращенное наименование: ООО «Система-Галс Украина» 
Место нахождения: Украина, 03055, Киев, ул. Шулявская,5 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей, составляющей 100% 
уставного капитала ООО «Система-Галс Украина» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: -  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: осуществление проектирования, строительства 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: среднее 
Персональный состав Совета директоров: уставом общества не предусмотрен Совет директоров 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом Общества 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Попов С.Ю. 
Год рождения: 1960 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.  
 
21. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Кунцево-Инвест» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Кунцево-Инвест»  
Место нахождения: 121467, Москва, ул. Молдавская, д. 2 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 19% в уставном 
капитале общества, также владеет долей 100% в уставном капитале ООО «Галс-Инвест», которое владеет долей 
81% в уставном капитале ЗАО «Кунцево-Инвест». Эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале 
общества может определять решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 19% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 19% 
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: осуществление проектирования, строительства. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: существенное. 
Персональный состав Совета директоров: 
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1. Фамилия, имя и отчество: Кащеев И.Н. 
Год рождения: 1978  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
2. Фамилия, имя и отчество: Соловьев А.Н. 
Год рождения: 1976  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
3. Фамилия, имя и отчество: Шмаков С.Д. 
Год рождения: 1950  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
4. Фамилия, имя и отчество: Баталов И.Г. 
Год рождения: 1974 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
5. Фамилия, имя и отчество: Маковский К.Э. 
Год рождения: 1962 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
5. Фамилия, имя и отчество: Роллов Р.А. 
Год рождения: 1953  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ЗАО «Кунцево-Инвест» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Юдовский И.П. 
Год рождения: 1969  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
22. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Лизинговая компания Промлизинг» 
Сокращенное наименование: ОАО «Лизинговая компания Промлизинг» 
Место нахождения: 101959, Москва, ул. Мясницкая, д.30/1/2 стр.2 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: сдача в аренду недвижимого имущества  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: среднее. 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом ОАО «Лизинговая компания 
Промлизинг» 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ОАО «Лизинговая компания Промлизинг» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Другова Л.Л. 
Год рождения: 1963  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
23. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Компания БизнесСтройМонолит» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Компания БизнесСтройМонолит» 
Место нахождения: 107023, Москва, Измайловская ул., д. 5а, стр. 2 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство, проектирование, операции с недвижимостью  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом ЗАО «БизнесСтройМонолит»  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ЗАО «Компания БизнесСтройМонолит» 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Субботин С.В. 
Год рождения: 1956  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
24. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проект Настасьинский» 
Сокращенное наименование: ООО «Проект Настасьинский» 
Место нахождения: 115184, Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, стр. 4 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство, операции с недвижимостью  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: среднее 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом ООО «Проект 
Настасьинский» 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ООО «Проект Настасьинский» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Румянцев О.А. 
Год рождения: 1961  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
25. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Большой Сити» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Большой Сити» 
Место нахождения: 115184, Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, стр. 4 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет косвенный контроль над 
дочерним обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет долей 100% в 
уставном капитале ООО «Галс-Инвест», которое владеет 76% долей в уставном капитале ЗАО «Большой Сити» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: прямого участия в уставном капитале 
дочернего общества нет  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: осуществление проектирования, строительства. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: существенное 
Персональный состав Совета директоров: 
1. Фамилия, имя и отчество: Шмаков С.Д. 
Год рождения: 1950  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
2. Фамилия, имя и отчество: Кащеев И.Н. 
Год рождения: 1978  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
3. Фамилия, имя и отчество: Соловьев А.Н. 
Год рождения: 1976  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
4. Фамилия, имя и отчество: Роллов Р.А. 
Год рождения: 1953 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
5. Фамилия, имя и отчество: Баталов И.Г. 
Год рождения: 1974 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен Уставом ЗАО «Большой Сити» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Фенога Д.П. 
Год рождения: 1981  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
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26. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Галс-Технопарк»  
Сокращенное наименование: ЗАО «Галс-Технопарк» 
Место нахождения: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство, операции с недвижимостью  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом ЗАО «Галс-Технопарк» 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ЗАО «Галс-Технопарк» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Виноградов И.С. 
Год рождения: 1984  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
27. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиции в развитие технологий» 
Сокращенное наименование: ОАО «Инвестиции в развитие технологий» 
Место нахождения: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет косвенный контроль над 
дочерним обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет долей 100% в 
уставном капитале ООО «Галс-Инвест», которое владеет 99% долей в уставном капитале ОАО «Инвестиции в 
развитие технологий» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: прямого участия в уставном капитале 
дочернего общества нет  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: осуществление проектирования, строительства. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: существенное 
Персональный состав Совета директоров: 
1. Фамилия, имя и отчество: Кащеев И.Н. 
Год рождения: 1978  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
2. Фамилия, имя и отчество: Шмаков С.Д. 
Год рождения: 1950  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
3. Фамилия, имя и отчество: Соловьев А.Н. 
Год рождения: 1976  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
4. Фамилия, имя и отчество: Роллов Р.А. 
Год рождения: 1953 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
5. Фамилия, имя и отчество: Баталов И.Г. 
Год рождения: 1974 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ОАО «Инвестиции в развитие технологий» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Колесников М.А. 
Год рождения: 1976  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
28. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ландшафт-II» 
Сокращенное наименование: ООО «Ландшафт-II» 
Место нахождения: 119034, Москва, ул. Пречистенка, 17/8/9 стр.1  
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет прямой контроль над 
дочерним обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет долей 100% в 
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уставном капитале ООО «Ландшафт-II» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: 100%  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: -  
Описание основного вида деятельности общества: осуществление проектирования, строительства. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: среднее. 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен Уставом ООО «Ландшафт-II» 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ООО «Ландшафт-II» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Слесарев Н.А. 
Год рождения: 1940  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
29. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвест-Проф» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Инвест-Проф» 
Место нахождения: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство, операции с недвижимостью  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом ЗАО «Инвест-Проф» 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ЗАО «Инвест-Проф» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Полное фирменное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной ответственностью «Система-
Галс Менеджмент»  
Сокращенное наименование управляющей организации: ООО «Система-Галс Менеджмент» 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
 
30. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Агентство недвижимости «Система-Галс» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Агентство недвижимости «Система-Галс» 
Место нахождения: 109017, Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40/37, стр. 11 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство, осуществление проектирования  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное. 
Персональный состав Совета директоров:  
1. Фамилия, имя и отчество: Филь С.С. 
Год рождения: 1981  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
2. Фамилия, имя и отчество: Бирюков Д.В. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
3. Фамилия, имя и отчество: Прокуровский Р.В. 
Год рождения: 1976 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
4. Фамилия, имя и отчество: Лейвиман М.В. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
5. Фамилия, имя и отчество: Долженков Ю.М. 
Год рождения: 1984 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
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Персональный состав единоличного исполнительного органа: единоличный исполнительный орган не предусмотрен 
уставом ЗАО «Агентство недвижимости «Система-Галс» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Бирюков Д.В. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
31. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГалсОблСтрой» 
Сокращенное наименование: ООО «ГалсОблСтрой» 
Место нахождения: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство, операции с недвижимостью  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное. 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен Уставом ООО «ГалсОблСтрой» 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ООО «ГалсОблСтрой» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Александров М.Ю. 
Год рождения: 1968  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
32. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Корона-Инвест» 
Сокращенное наименование: ООО «Корона-Инвест» 
Место нахождения: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет косвенный контроль над 
дочерним обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет долей 100% в 
уставном капитале ООО «ГалсОблСтрой», которое владеет 99% долей в уставном капитале ООО «Корона-
Инвест» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: прямого участия в уставном капитале 
дочернего общества нет  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство, операции с недвижимостью. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом ООО «Корона-Инвест» 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Долженков Ю.М. 
Год рождения: 1984 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
33. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Система-Галс Менеджмент» 
Сокращенное наименование: ООО «Система-Галс Менеджмент» 
Место нахождения: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: осуществление проектирования, строительство  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное. 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом ООО «Система-Галс 
Менеджмент» 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Бирюков Д.В. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 



 78

 
34. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвест-Проект» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Инвест-Проект» 
Место нахождения: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство, операции с недвижимостью  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное. 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом ЗАО «Инвест-Проект» 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ЗАО «Инвест-Проект» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Румянцев О.А. 
Год рождения: 1961  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
35. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мичуринский 39» 
Сокращенное наименование: ООО «Мичуринский 39» 
Место нахождения: 115184, Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, стр. 4 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство, операции с недвижимостью  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ООО «Мичуринский 39»  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Золина Н.С. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
36. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративные инвестиции» 
Сокращенное наименование: ООО «Корпоративные инвестиции» 
Место нахождения: 115184, Москва, Большая Татарская, д. 35, стр. 4 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет косвенный контроль над 
дочерним обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет 100% акций в 
уставном капитале компании «Сапидус Холдингс Лимитед», которое владеет 99,99% долей в уставном капитале 
ООО «Корпоративные инвестиции» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: прямого участия в уставном капитале 
дочернего общества нет  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство, операции с недвижимостью. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом ООО «Корпоративные 
инвестиции» 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ООО «Корпоративные инвестиции» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Бирюков Д.В. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
37. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТРК Казань» 
Сокращенное наименование: ОАО «ТРК Казань» 
Место нахождения: 420012, Республика Татарстан, Казань, ул. Щапова, д.27 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
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решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство, операции с недвижимостью  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: среднее 
Персональный состав Совета директоров: 
1. Фамилия, имя и отчество: Бирюков Д.В. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
2. Фамилия, имя и отчество: Иванова З.В. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
3. Фамилия, имя и отчество: Прокуровский Р.В. 
Год рождения: 1976  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
4. Фамилия, имя и отчество: Филь С.С. 
Год рождения: 1981  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
5. Фамилия, имя и отчество: Лейвиман М.В. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ОАО «ТРК Казань» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Кравченко И.В. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
38. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Галс-Строй» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Галс-Строй» 
Место нахождения: 109017, Москва, ул. Б. Татарская, д.35, стр.4 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 99,9% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99,9%  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту:99,9%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство, проектирование, операции с недвижимостью  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: среднее 
Персональный состав Совета директоров: 
1. Фамилия, имя и отчество: Роллов Р.А. 
Год рождения: 1953  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
2. Фамилия, имя и отчество: Соловьев А.Н. 
Год рождения: 1976  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
3. Фамилия, имя и отчество: Шмаков С.Д. 
Год рождения: 1950 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
4. Фамилия, имя и отчество: Ким А.С. 
Год рождения: 1976 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
5. Фамилия, имя и отчество: Кащеев И.Н. 
Год рождения: 1978  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
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предусмотрен уставом ЗАО «Галс-Строй» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Пуриц И.Э. 
Год рождения: 1946  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
39. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сити-Сервис» 
Сокращенное наименование: ООО «Сити-Сервис» 
Место нахождения: 119034, Москва, ул. Рылеева, д.29, стр.2 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет косвенный контроль над 
дочерним обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет долей 100% в 
уставном капитале ООО «Мичуринский 39», которое владеет 99% долей в уставном капитале ООО «Сити-
Сервис»  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: прямого участия в уставном капитале 
дочернего общества нет  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом ООО «Сити-Сервис» 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ООО «Сити-Сервис» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Енарьева Е.Б. 
Год рождения: 1970  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
40. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телеком-Девелопмент» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Телеком-Девелопмент» 
Место нахождения: 115184, Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, стр. 4 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 50% в уставном 
капитале ЗАО «Телеком-Девелопмент» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 50%  
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 50% 
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: продажа и сдача внаем недвижимого имущества 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: существенное 
Персональный состав Совета директоров: 
1. Фамилия, имя и отчество: Солодов С.Е. 
Год рождения: 1970  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
2. Фамилия, имя и отчество: Соловьев А.Н. 
Год рождения: 1976 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
3. Фамилия, имя и отчество: Майер Д.Ю. 
Год рождения: 1971  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
4. Фамилия, имя и отчество: Зотов Д.А. 
Год рождения: 1969  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
5. Фамилия, имя и отчество: Евтушенков Ф.В. 
Год рождения: 1978  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
6. Фамилия, имя и отчество: Румянцев О.А. 
Год рождения: 1961  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
7. Фамилия, имя и отчество: Козлов И.И. 
Год рождения: 1975  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
8. Фамилия, имя и отчество: Кащеев И.Н. 
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Год рождения: 1978  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Румянцев О.А. 
Год рождения: 1961  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
41. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Амираль Б.В.» 
Сокращенное наименование: ООО «Амираль Б.В.» 
Место нахождения: 123001, Москва, ул. Спиридоновка, д. 9/2, стр. 4, 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 50% в уставном 
капитале ООО «Амираль Б.В.» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 50%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: продажа и сдача внаем недвижимого имущества 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен Уставом ООО «Амираль Б.В.» 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Шестаков В.С. 
Год рождения: 1944  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
42. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юрлак»  
Сокращенное наименование: ООО «Юрлак» 
Место нахождения: 103001, Москва. Ул. Большая Садовая, д.5 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство, операции с недвижимостью  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: среднее 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен Уставом ООО «Юрлак.» 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Логузов Д.В. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
43. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Терра» 
Сокращенное наименование: ООО «Терра» 
Место нахождения: 141093, Московская область, Королев, ул. Калининградская, д.30А 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 99% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: операции с недвижимостью, в том числе с земельными участками 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом ООО «Терра»  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ООО «Терра» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Шестаков Г.И. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
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44. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Капитал-Инвест» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Капитал-Инвест» 
Место нахождения: 03055, Украина, Киев, ул. Шулявская, д.5  
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: инвестиционная деятельность 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом ЗАО «Капитал-Инвест» 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ЗАО «Капитал-Инвест» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Щербаков О.В. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
45. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Гостиница-Корона-Интурист» 
Сокращенное наименование: ОАО «Гостиница-Корона-Интурист» 
Место нахождения: 103062, Москва, ул. Покровка, д.40, стр.3 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале ОАО «Гостиница-Корона-Интурист» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества:100%  
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: проектирование, строительство, реконструкция, реставрация, 
объектов промышленного, жилищного и социально-культурного назначения, сетей и коммуникаций 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: 
1. Фамилия, имя и отчество: Бирюков Д.В. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
2. Фамилия, имя и отчество: Долженков Ю.М. 
Год рождения: 1984  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
3. Фамилия, имя и отчество: Прокуровский Р.В. 
Год рождения: 1976  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
4. Фамилия, имя и отчество: Аргунова В.Д.  
Год рождения: 1982  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
5.Фамилия, имя и отчество: Филь С.С. 
Год рождения: 1981  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ОАО «Гостиница-Корона-Интурист» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Шенгелия Т.Т. 
Год рождения: 1975  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
46. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Галс-Финанс» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Галс-Финанс» 
Место нахождения: 115184, Москва, ул. Татарская, д.35, стр. 4. 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
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Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: 9,7%  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: 9,7%  
Описание основного вида деятельности общества: осуществление всех видов инвестиций 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: существенное 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ЗАО «Галс-Финанс» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Бирюков Д.В. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
47. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Галс Северо-Запад» 
Сокращенное наименование: ОАО «Система-Галс Северо-Запад» 
Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, Большая Морская ул, д.42,литер. А 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 99 % в уставном 
капитале ОАО «Система-Галс Северо-Запад» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99%  
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 99% 
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство, реконструкция и эксплуатация, сдача в аренду 
зданий и площадей 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: 
1. Фамилия, имя и отчество: Шмаков С.Д. 
Год рождения: 1950 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
2. Фамилия, имя и отчество: Соловьев А.Н. 
Год рождения: 1976  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
3. Фамилия, имя и отчество: Роллов Р.А. 
Год рождения: 1953 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
4. Фамилия, имя и отчество: Баталов И.Г. 
Год рождения: 1974 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
5.Фамилия, имя и отчество: Маковский К.Э. 
Год рождения: 1962  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
6. Фамилия, имя и отчество: Кащеев И.Н, 
Год рождения: 1978 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ОАО «Система-Галс Северо-Запад» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Пастухов И.В. 
Год рождения: 1965  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
48. Закрытое акционерное общество «Система-Галс Юг» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Система-Галс Юг» 
Место нахождения: Российская Федерация, 354000, Краснодарский край, город Сочи, улица Навагинская, дом 11 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 100% в уставном 
капитале ЗАО «Система-Галс Юг» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: строительство, реконструкция и эксплуатация, сдача в аренду 
зданий и площадей 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
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Персональный состав Совета директоров: 
1. Фамилия, имя и отчество: Шмаков С.Д. 
Год рождения: 1950 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
2. Фамилия, имя и отчество: Кащеев И.Н. 
Год рождения:1978 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
3. Фамилия, имя и отчество: Соловьев А.Н. 
Год рождения: 1976 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
4. Фамилия, имя и отчество: Роллов Р.А. 
Год рождения: 1953 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
5.Фамилия, имя и отчество: Баталов И.Г. 
Год рождения: 1974 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
6. Фамилия, имя и отчество: Колодкин Е.А. 
Год рождения: 1975 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
7.Фамилия, имя и отчество: Санченко А.Д. 
Год рождения: 1953 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ЗАО «Система-Галс Юг» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Петров С.Л. 
Год рождения: 1950 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
 
49. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Галс-Строй Северо-Запад» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Галс-Строй Северо-Запад» 
Место нахождения: 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д.5  
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет косвенный контроль 
над дочерним обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет долей 99,9% 
в уставном капитале ЗАО «Галс-Строй», которое владеет 100% долей в уставном капитале ЗАО «Галс-Строй 
Северо-Запад» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: прямого участия в уставном капитале 
дочернего общества нет  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: осуществление полного комплекса строительных, строительно-
монтажных, ремонтных ремонтно-реставрационных, пуско-наладочных, отделочных и специально-строительных 
работ.  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: 
1. Фамилия, имя и отчество: Роллов Р.А. 
Год рождения: 1953  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
2. Фамилия, имя и отчество: Соловьев А.Н.  
Год рождения: 1976  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
3. Фамилия, имя и отчество: Шмаков С.Д. 
Год рождения: 1950  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
4. Фамилия, имя и отчество: Ким А.С, 
Год рождения:  
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Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
5.Фамилия, имя и отчество: Шпилькин С.У. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает. 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ЗАО «Галс-Строй Северо-Запад» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Шпилькин С.У. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает. 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
50. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сити-Галс Сибирь» 
Сокращенное наименование: ООО «Сити-Галс Сибирь» 
Место нахождения: 630005, Новосибирск, ул. Писарева, д.73, офис 5  
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет косвенный контроль 
над дочерним обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет долей 100% в 
уставном капитале ЗАО «Сити-Галс», которое владеет 99% долей в уставном капитале ООО «Сити-Галс Сибирь» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: прямого участия в уставном капитале 
дочернего общества нет  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: управление недвижимым имуществом 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом ООО «Сити-Галс Сибирь» 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Демидов М.В. 
Год рождения: 1975  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
51. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сити-Галс Юг» 
Сокращенное наименование: ООО «Сити-Галс Юг» 
Место нахождения: 350000, Краснодар, ул. Буденного, 139 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет косвенный контроль 
над дочерним обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет долей 100% в 
уставном капитале ЗАО «Сити-Галс», которое владеет 99% долей в уставном капитале ООО «Сити-Галс Юг» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: прямого участия в уставном капитале 
дочернего общества нет  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: проектирование, строительство, ремонт, реставрация и 
эксплуатация зданий и помещений 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом ООО «Сити-Галс Юг» 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Серяков В.Е. 
Год рождения: 1967  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
52. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сити-Галс Урал» 
Сокращенное наименование: ООО «Сити-Галс Урал» 
Место нахождения: 620075, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Бажова, д. 79, оф. 501 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет косвенный контроль 
над дочерним обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет долей 100% в 
уставном капитале ЗАО «Сити-Галс», которое владеет 99% долей в уставном капитале ООО «Сити-Галс Урал» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: прямого участия в уставном капитале 
дочернего общества нет  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
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Описание основного вида деятельности общества: управление недвижимым имуществом 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом ООО «Сити-Галс Урал» 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Казанцев И.А. 
Год рождения: 1963  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
53. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сити-Галс Поволжье» 
Сокращенное наименование: ООО «Сити-Галс Поволжье» 
Место нахождения: 603009, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.39 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет косвенный контроль 
над зависимым обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет долей 100% 
в уставном капитале ЗАО «Сити-Галс», которое владеет 99% долей в уставном капитале ООО «Сити-Галс 
Поволжье» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: прямого участия в уставном капитале 
зависимого общества нет 
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет 
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: управление недвижимым имуществом 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом ООО «Сити-Галс Поволжье» 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом ООО «Сити-Галс Поволжье» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Чижов А.А. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
54. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Детский Мир Красноярск» 
Сокращенное наименование: ООО «Детский Мир Красноярск» 
Место нахождения: РФ, Красноярск, ул. Горького, 3а 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет косвенный контроль 
над дочерним обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет долей 76% в 
уставном капитале ЗАО «Система-Галс Северо-Запад», которое владеет 70% долей в уставном капитале ООО 
«Детский Мир Красноярск» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: прямого участия в уставном капитале 
дочернего общества нет  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: управление недвижимым имуществом 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом ООО «Детский Мир 
Красноярск» 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен уставом  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Алешкин Н.В. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
55. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ялтинский рыбокомбинат» 
Сокращенное наименование: ОАО «Ялтинский рыбокомбинат» 
Место нахождения: Украина, 98600, г.Ялта, ул. Кирова, 59, А-1 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет косвенный контроль 
над зависимым обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет долей 100% 
в уставном капитале ЗАО «Капитал-Инвест», которое владеет 98% долей в уставном капитале ОАО «Ялтинский 
Рыбокомбинат» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: прямого участия в уставном капитале 
дочернего общества нет  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
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Описание основного вида деятельности общества: рыболовство  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: 
1. Фамилия, имя и отчество: Андриенко В.М. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
2. Фамилия, имя и отчество: Телегин О.В. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
3. Фамилия, имя и отчество: Бережна Н.С. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: решение об избрании коллегиального 
исполнительного органа ОАО «Ялтинский Рыбокомбинат» не принималось 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Венгер О.Е. 
Год рождения: 1972  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
56. Полное фирменное наименование: САПИДУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД(SAPIDUS HOLDINGS LIMITED) 
Сокращенное наименование: САПИДУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SAPIDUS HOLDINGS LIMITED) 
Место нахождения: Gr. Xenopoulou, 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет 100% акций в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное. 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен 
Персональный состав единоличного исполнительного органа:  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Наименование управляющей компании: АТЛАС АЛЬФА СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (ATLAS ALPHA SERVICES 
LIMITED). 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 

 
57. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс- Буд» 
Сокращенное наименование: ООО «Альянс-Буд» 
Место нахождения: Украина, Киев, ул. Боженка, д.86, литера Н 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет прямой контроль над 
дочерним обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет долей 51% в 
уставном капитале в уставном капитале ООО «Альянс-Буд» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 51% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: -  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительно-монтажные работы, проектирование  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: среднее 
Персональный состав Совета директоров: не предусмотрен Уставом Общества 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: не предусмотрен Уставом Общества 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Шевченко А.А. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
58. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Система-Галс ЦЕНТР» 
Сокращенное наименование: ООО «Система-Галс ЦЕНТР» 
Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, стр.4 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент владеет 100% акций в уставном 
капитале общества, эмитент, в силу преобладающего участия в уставном капитале общества может определять 
решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: - 
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Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: проектирование, строительство 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное. 
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: не предусмотрен Уставом Общества 
Персональный состав единоличного исполнительного органа:  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Шенгелия Т.Т. 
Год рождения: 1975 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
59. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Галс-Сервис» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Галс-Сервис» 
Место нахождения: 107076, Москва, ул. Краснобогатырская, д.90, стр.6 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет косвенный контроль 
над зависимым обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет акциями 
100% в уставном капитале ЗАО «Сити-Галс», которое владеет 99% акций в уставном капитале ЗАО «Галс-Сервис  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: прямого участия в уставном капитале 
зависимого общества нет  
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительно-монтажные работы, проектирование  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: 
1. Фамилия, имя и отчество: Баталов И.Г.  
Год рождения: 1974  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
2. Фамилия, имя и отчество: Казаков М.А. 
Год рождения: 1965  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
3. Фамилия, имя и отчество: Колодкин Е.А, 
Год рождения: 1975  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
4. Фамилия, имя и отчество: Кащеев И.Н. 
Год рождения: 1978  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
5.Фамилия, имя и отчество: Соловьев А.Н, 
Год рождения: 1976  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: не предусмотрен Уставом Общества 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Булименко С.И. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
60. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сити-Галс Казань» 
Сокращенное наименование: ООО «Сити-Галс Казань» 
Место нахождения: 420107, Казань, ул. Островского, д.84 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет косвенный контроль 
над зависимым обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет акциями 
100% в уставном капитале ЗАО «Сити-Галс», которое владеет долей, составляющей 99% уставного капитала 
ООО «Сити-Галс Казань»  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: управление недвижимым имуществом  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: не предусмотрен уставом Общества 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: не предусмотрен Уставом Общества 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
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Фамилия, имя и отчество: Кравченко И.В. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
61. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Новый городской центр» 
Сокращенное наименование: ОАО «НГЦ» 
Место нахождения: 416450, Астраханская обл., Приволжский район, с.Началово, ул.Ленина, д.41 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет косвенный контроль 
над зависимым обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет акциями 
100% в уставном капитале ООО «Галс-Инвест», которое владеет акциями, составляющими 99% уставного 
капитала ОАО «НГЦ»  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство зданий и сооружений  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров:  
1. Фамилия, имя и отчество: Колодкин Е.А.  
Год рождения: 1975  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
2. Фамилия, имя и отчество: Шмаков С.Д. 
Год рождения: 1950  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
3. Фамилия, имя и отчество: Соловьев А.Н. 
Год рождения: 1976  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
4. Фамилия, имя и отчество: Кащеев И.Н. 
Год рождения: 1978 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
5.Фамилия, имя и отчество: Баталов И.Г. 
Год рождения: 1974  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
5.Фамилия, имя и отчество: Роллов Р.А. 
Год рождения: 1979  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: не предусмотрен Уставом Общества 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Шевцов И. 
Год рождения:1977  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
65. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГОРКИ-8» 
Сокращенное наименование: ООО «ГОРКИ-8» 
Место нахождения: 143081, Московская область, Одинцовский район, деревня Солослово, КИЗ «Горки-8», д.275  
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет прямой контроль над 
дочерним обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет долей, 
составляющей 74,9% уставного капитала ООО «ГОРКИ-8»  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 74,9% 
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: -  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: производство общестроительных работ  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: среднее. 
Персональный состав Совета директоров:  
1. Фамилия, имя и отчество: Якубовский Д.О.  
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
2. Фамилия, имя и отчество: Макринская В.И. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
3. Фамилия, имя и отчество: Крылов В.В. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
4. Фамилия, имя и отчество: Марушков С.Н. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
5.Фамилия, имя и отчество: Медникова И.В.  
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
6.Фамилия, имя и отчество: Мазанов С.Е. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
7.Фамилия, имя и отчество: Васин В.В. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
8.Фамилия, имя и отчество: Доронин И.В. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
9.Фамилия, имя и отчество: Капинус Н.И. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
10.Фамилия, имя и отчество: Буянский Е.Л. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
11.Фамилия, имя и отчество: Дерр В.А. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
12.Фамилия, имя и отчество: Александров М.Ю. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
13.Фамилия, имя и отчество: Чайка Э.А. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
14.Фамилия, имя и отчество: Мальцев С.М. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
15.Фамилия, имя и отчество: Буянский С. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: не предусмотрен Уставом Общества 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Крылов В.В. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
66. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Источник» 
Сокращенное наименование: ООО «Источник» 
Место нахождения: 143081, Московская область, Одинцовский район, деревня Солослово, КИЗ «Горки-8», д.275  
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет косвенный контроль 
над зависимым обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет акциями 
74,9% в уставном капитале ООО «ГОРКИ-8», которое владеет долей, составляющей 100% уставного капитала 
ООО «Источник» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: - 
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: Сбор дикорастущих и не древесных лесопродуктов 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: среднее 
Персональный состав Совета директоров: не предусмотрен уставом Общества 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: не предусмотрен Уставом Общества 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Кузнецов А.В. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
67. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Система-Галс Приволжье» 
Сокращенное наименование: ООО «Система-Галс Приволжье» 
Место нахождения: Российская Федерация, 603000, г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 29 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет прямой контроль над 
дочерним обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет долей, 
составляющей 99% уставного капитала ООО «Система-Галс Приволжье» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99% 
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: - 
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области архитектуры, инженерно-
техн.проектирование в промышленности и строительстве, производство общестроительных работ 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: среднее 
Персональный состав Совета директоров: Не избран. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: не предусмотрен Уставом Общества 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Яковлев И.В. 
Год рождения: Эмитент сведениями не располагает 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
68. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Здравница-Лайф» 
Сокращенное наименование: ООО «Здравница-Лайф» 
Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, стр.4 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет косвенный контроль 
над зависимым обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет акциями 
58,058% в уставном капитале ОАО «МОСДАЧТРЕСТ», которое владеет долей, составляющей 100% уставного 
капитала ООО «Здравница-Лайф» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет 
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: строительство зданий и сооружений 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: несущественное 
Персональный состав Совета директоров: не предусмотрен Уставом Общества 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: не предусмотрен Уставом Общества 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Александров М.Ю. 
Год рождения: 1968 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
69. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Галс-Гарант» 
Сокращенное наименование: ООО «Галс-Гарант» 
Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, стр.4 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент осуществляет косвенный контроль 
над зависимым обществом и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет акциями 
100% в уставном капитале ООО «Галс-Инвест», которое владеет акциями, составляющими 99% уставного 
капитала ООО «Галс-Гарант»  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет  
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство зданий и сооружений  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: существенное 
Персональный состав Совета директоров: не предусмотрен Уставом Общества 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: не предусмотрен Уставом Общества 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Красавина Ю.В. 
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Год рождения: 1982  
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, 
выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 
 
4.6.1. Основные средства 
 
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и сумма начисленной амортизации за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного 
финансового года). 
 

Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

Отчетная дата: 31.12.2003 
Здания 0 0 
Автотранспорт 6 252 804 
Оборудование и механизмы 4 839 1 582 
Прочие виды основных средств 2 064 802 
Итого:  13 155 3 188 
Отчетная дата: 31.12.2004 
Здания 208 2 
Автотранспорт 7 361 2 001 
Оборудование и механизмы 6 706 3 604 
Прочие виды основных средств 2 583 1 188 
Итого:  16 858 6 795 
Отчетная дата: 31.12.2005 
Здания 0 0 
Автотранспорт 7 294 3 197 
Оборудование и механизмы 10 536 4 760 
Прочие виды основных средств 3 527 1 567 
Итого:  21 357 9 524 
Отчетная дата: 31.12.2006 
Здания 393 21 
Автотранспорт 14 475 4 557 
Оборудование и механизмы 15 895 7 072 
Прочие виды основных средств 4 383 2 349 
Итого:  35 146 13 999 
Отчетная дата: 31.12.2007 
Здания 0 0 
Автотранспорт 9 740 2 724 
Оборудование и механизмы 33 146 9 453 
Прочие виды основных средств 5 362 2 890 
Итого:  48 248 15 067 
 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
В соответствии с учетной политикой Эмитенты начисление амортизации объектов основных средств 
производится линейным способом без применения понижающих или повышающих коэффициентов.  
 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в 
течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
Переоценка основных средств за 5 последних завершенных финансовых лет Эмитентом не осуществлялась. 
 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более 
процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента:  
Такие планы отсутствуют. 
 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента, существующих на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг обременения основных средств отсутствуют.  
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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 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет.  
 

Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 2007 
Выручка, тыс. руб. 150 779 60 429 76 676 142 728 188 137 
Валовая прибыль, тыс. руб. -18 767 -71 708 -136 999 -262 693 -521 005 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)), тыс. руб. 8 786 36 121 -73 214 -66 031** 144 664 

Рентабельность собственного капитала, % -* 9 309,54 -* -* 0,82 
Рентабельность активов, % 0,55 1,63 -* -* 0,31 
Коэффициент чистой прибыльности, % 5,83 59,77 -* -* 76,89 
Рентабельность продукции (продаж), % -* -* -* -* -* 
Оборачиваемость капитала, раз -* 0,15 0,13 0,01 0,01 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. 205 454 169 333 242 546 308 580 168 492 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
валюты баланса, % 12,82 7,65 5,54 0,97 0,36 

  
* Расчет указанных показателей, в силу их отрицательного значения не производился 
** На формирование убытка 2006 г. повлиял, в значительной степени рост затрат по ключевым статьям расходов, таких 
как стоимость аудиторских услуг, которая в связи с IPO возросла почти в три раза, стоимость консультационных услуг, а 
также представительские расходы. 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 
 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей: 
Данные показатели рассчитаны исходя из особенностей инвестиционно-строительного процесса. Средства 
целевого финансирования, отражаемые в балансе по стр.625 для заказчика-застройщика рассматриваются как 
собственные средства, т.к. используются непосредственно в основной хозяйственной деятельности предприятия 
по возведению объектов строительства, результаты которой отражаются по стр.130 (Незавершенное 
строительство) первого раздела «Внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса. 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента производится по данным бухгалтерской отчетности 
эмитента, составленной в отношении только ОАО «Система-Галс». Данная отчетность, по мнению органов 
управления Эмитента, не отражает в полной мере его финансовое положение. В силу того, что эмитент является 
материнской компанией значительной группы обществ, фактически осуществляет координацию их деятельности, 
несет на себе значительные операционные расходы, часто выступая источником финансовых средств, а также 
поручителем по обязательствам дочерних компаний, и одновременно ведет ограниченный объем основной 
деятельности по извлечению прибыли в рамках всей группы. Указанные обстоятельства негативно отражаются 
на показателях прибыльности/убыточности Эмитента. 
На протяжении анализируемого периода наблюдается стабильный рост выручки Эмитента от основной 
хозяйственной деятельности.  
Размер чистой прибыли Эмитента имеет склонность к колебанию. В 2003-2004 гг. предприятие в результате 
осуществления основной хозяйственной деятельности выручило в общей сложности 44 907 тыс. рублей.  
В 2005-2006 г. на отрицательное значение чистой прибыли Эмитента, как упомянуто в ссылке выше, 
существенное влияние оказал выход на IPO и сопутствующие ему расходы. 
В 2007 г. размер чистой прибыли предприятия достиг значения в 144 664 тыс. рублей. На снижение уровня чистой 
прибыли предприятия (по сопоставлению с общим объемом выручки в 2007 г.) основное влияние оказали такие 
факторы, как высокая себестоимость, объясняющаяся спецификой основной хозяйственной деятельности 
Эмитента, а также существенные суммы денежных средств, направленные на выплату процентов по долговым 
обязательствам. 
 
Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в 
бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
- особенности основной деятельности Эмитента: инвестиционно-строительный процесс предполагает 
продолжительный инвестиционный цикл и, как следствие, нестабильные показатели выручки и прибыли год от 
года; 
- расходы на аудиторские, консультационные и представительские услуги; 
- курсовые разницы. 
 
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Особое мнение членов Совета директоров или 
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членов Правления отсутствует. 
 
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, 
работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 
 
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные 
экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, 
оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их 
производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет. 
 

Степень влияния по периодам на изменение размера выручки и прибыли 
Фактор 

2003 2004 2005 2006 2007 
Уровень инфляции Несущественное 

влияние 
Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Изменение курса доллара 
США и евро 

Несущественное 
влияние 

Несущественное 
влияние 

Несущественное 
влияние 

Несущественное 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значение ставки 
рефинансирования ЦБ РФ 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Изменение 
законодательства в сфере 
деятельности компании 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Изменение на рынке 
строительных и 
девелоперских услуг 

Существенное 
влияние 

Существенное 
влияние 

Существенное 
влияние 

Существенное 
влияние 

Существенное 
влияние 

Изменение ценовой 
политики компании 

Существенное 
влияние 

Существенное 
влияние 

Существенное 
влияние 

Существенное 
влияние 

Существенное 
влияние 

Повышение качественных 
параметров персонала 
основных 
производственных 
подразделений 

Существенное 
влияние 

Существенное 
влияние 

Существенное 
влияние 

Существенное 
влияние 

Существенное 
влияние 

Принятие новаторских 
управленческих решений 

Существенное 
влияние 

Существенное 
влияние 

Существенное 
влияние 

Существенное 
влияние 

Существенное 
влияние 

 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Особое мнение членов Совета 
директоров или членов Правления отсутствует. 
 
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность Эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 

Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 2007 
Собственные оборотные средства, тыс. руб. -610 495 -971 248 -1 657 740 5 865 749 -766 405 
Индекс постоянного актива -16,12 2 504,22 5,58 0,66 1,04 
Коэффициент текущей ликвидности 0,64 0,68 0,62 1,40 2,46 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,58 0,59 0,55 1,36 2,35 
Коэффициент автономии собственных средств -0,02 0,0002 0,08 0,54 0,38 

 
Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 
от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 
 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для 
исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе 
экономического анализа динамики приведенных показателей: 
Расчет показателей финансово-экономической деятельности производился по данным бухгалтерской отчетности 
эмитента, составленной в отношении ОАО «Система-Галс». Вместе с тем данная отчетность, по мнению органов 
управления эмитента, не в полной мере отражает его финансовое положение. В силу того, что эмитент является 
материнской компанией значительной группы обществ, фактически осуществляет координацию их деятельности, 
является источником финансовых средств, нередко выступает поручителем по их обязательствам, указанные 
обстоятельства негативно отражаются на показателях платежеспособности и финансовой устойчивости эмитента. 
По мнению органов управления эмитента более объективно финансовое положение будет отражено в его 
консолидированной отчетности, составленной в соответствии с Общепринятыми стандартами учета США. 
Из вышеприведенной таблицы видно, что значения некоторых из приведенных показателей изменились по 
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сравнению с предыдущим отчетным периодом более чем на 10%. Это связано с несколькими существенными 
фактами, в частности, значительным увеличением количества объектов строительства, что повлекло в свою 
очередь изменение стратегии направления финансовых потоков, увеличение численности персонала, повышения 
его образовательного и квалификационного уровня, что позволило оптимизировать решение качественно новых 
задач на рынке девелоперских услуг. 
 
Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к изменению значения какого-либо из 
приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов:  
В целом на существенные изменения показателей ликвидности Эмитента влияли следующие факторы: 
- Уровень инфляции; 
- Изменение валютных курсов; 
- Значение ставки рефинансирования ЦБ РФ; 
- Изменение законодательства в сфере деятельности компании; 
- Изменения на рынке строительных и девелоперских услуг; 
- Изменение ценовой политики компании; 
- Повышение качественных параметров персонала основных производственных подразделений; 
- Принятие новаторских управленческих решений. 
 
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Особое мнение членов Совета директоров или 
членов Правления отсутствует. 
 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 

Структура и размер капитала 2003 2004 2005 2006 2007 
а) Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.* 53 53 59 404 376 560 855 
б) Общая стоимость акций эмитента, выкупленных 
эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. 
руб. 

- - - - - 

Доля акций эмитента, выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи (передачи), % от уставного 
капитала 

- - - - - 

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

г) Размер добавочного капитала эмитента, тыс. руб. 169 668 169 668 604 662 17 231 403 17 231 403 
д) Размер нераспределенной чистой прибыли (убытка) 
эмитента, тыс. руб. -205 454 -169 333 -242 546 -308 580 -168 492 

е) Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб. -35 733 388 362 175 17 327 199 17 623 766 
 
*Размер уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам Эмитента.  
 
Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента 
    тыс. руб.  
. 

Оборотные средства 2003 2004 2005 2006 2007 
Запасы 56 843 60 873 20 936 81 111 319 247 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 38 154 110 203 253 585 466 500 921 460 

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

- - - - - 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 603 880 556 919 1 591 465 6 998 627 11 461 397 

Краткосрочные финансовые вложения 228 847 510 097 492 303 12 822 066 15 100 988 
Денежные средства 100 376 4 647 2 967 136 877 62 972 
Прочие оборотные активы - - - - - 
Итого оборотные активы 1 028 100 1 242 739 2 361 256 20 505 181 27 866 064 

 
Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента: 
  

Структура оборотных средств 2003 2004 2005 2006 2007 
Запасы, % 5,53 4,90 0,89 0,40 1,15 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, % 3,71 8,87 10,74 2,28 3,31 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты), % - - - - - 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 58,74 44,81 67,40 34,13 41,13 
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в течение 12 месяцев после отчетной даты), % 
Краткосрочные финансовые вложения, % 22,26 41,05 20,85 62,53 54,19 
Денежные средства, % 9,76 0,37 0,13 0,67 0,23 
Прочие оборотные активы, % - - - - - 
Итого оборотные активы, % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента: 
Оборотные средства финансируются Эмитентом за счет привлеченных средств - кредитов и займов и 
кредиторской задолженности, а также за счет собственных источников (уставного капитала). 
 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: 
Эмитент выстраивает свою финансовую политику в части формирования оборотных средств исходя из критериев 
достаточности средств для ведения работ по проектам, оптимальной цены привлечения заемных средств на 
необходимые сроки, рациональности и предусмотрительности их использования в своей деятельности, 
формирование оптимальных сметно-догвоорных цен при реализации девелоперских проектов. Учитывая 
стабилизацию основных макроэкономических показателей Эмитент не предполагает существенных изменений в 
сложившейся политике формирования оборотных средств. 
 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их 
появления:  
Появление факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, Эмитент 
не прогнозирует. По мнению Эмитента факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования 
оборотных средств, отсутствуют. Вероятность их появления – минимальная. Однако резкие изменения 
законодательства РФ или же общей экономической ситуации в стране не исключают возможности внесения 
новых элементов в политику финансирования оборотных средств.  
 
5.3.2. Финансовые вложения эмитента 
 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 
конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Отчетная дата: 31.12.2007 г. 
1) Вложения в эмиссионные ценные бумаги:  
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные 
Полное и сокращенное наименования эмитента ценной бумаги: Закрытое акционерное общество «Галс-Финанс» (ЗАО 
«Галс-Финанс») 
Место нахождения: 115184, г.Москва, ул.Б.Татарская, д.5, стр.4 
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, 
регистрирующие органы, осуществившие регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: 1-01-80049-N от 
26.12.2006г., Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 67 000 000 штук 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг в собственности эмитента: 6 700 000 000 руб. 
Общая балансовая стоимость в собственности эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг 
дочерних обществ эмитента): 6 700 000 000 руб. 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по 
обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок 
выплаты: дивиденды не объявлялись и не выплачивались 
Количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, полученных эмитентом в 
результате увеличения уставного капитала акционерного общества, осуществленного за счет имущества такого 
акционерного общества: нет 
Информация о создании резервов под обесценение ценных бумаг: не создавался 
Информация о величине потенциальных убытков в оценке эмитента: потенциальные убытки не ожидаются 
 
2) Неэмиссионные ценные бумаги:  
Вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений, на конец 2007 года отсутствуют.  
 
Общая величина финансовых вложений эмитента на конец 2007 года: 27 361 787 тыс. руб. 
 
Общая балансовая стоимость стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 582 529 тыс. руб. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних обществ: 798 142 тыс. руб. 
 
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: Резервы под обесценение ценных бумаг не 
созданы. 
 
3) Иные финансовые вложения эмитента: иные финансовые вложения Эмитента, которые составляют 10 и более 
процентов всех его финансовых вложений, на конец 2007 года отсутствуют. 
 
Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции: 
Эмитентом потенциальные убытки по финансовым вложениям не ожидаются. 
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На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитента средств, размещенных 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), не имел.  
 
Информация об убытках в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности 
эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
Эмиссионные ценные бумаги: По оценке Эмитента убытки по эмиссионным ценным бумагам за период с начала 
отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют. 
Неэмиссионные ценные бумаги: По оценке Эмитента убытки по неэмиссионным ценным бумагам за период с 
начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют. 
Иные финансовые вложения: По оценке Эмитента убытки по иным финансовым вложении за период с начала 
отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.  
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в 
настоящем пункте проспекта ценных бумаг: ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом 
Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н. 
 
5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
 
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов эмитента и величине 
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 
Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной амортизации, 
тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2003 
- - - 
Итого, руб. - - 
Отчетная дата: 31.12.2004 
- - - 
Итого, руб.: - - 
Отчетная дата: 31.12.2005 
Объекты интеллектуальной собственности 47 10 
Итого, руб.: 47 10 
Отчетная дата: 31.12.2006 
Объекты интеллектуальной собственности  47 19 
Итого, руб.: 47 19 
Отчетная дата: 31.12.2007 
Объекты интеллектуальной собственности 47 36 
Итого, руб.: 47 36 
 
Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный капитал или поступивших в 
безвозмездном порядке. 
Нематериальные активы в уставный капитал не вносились, в безвозмездном порядке не поступали. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих 
нематериальных активах: Сведения о нематериальных активах Эмитента предоставлены в соответствии с 
российскими стандартами бухгалтерского учета, изложенными в ПБУ № 14/2000 «Учет нематериальных 
активов», утвержденном Приказом Минфина РФ от 16.10.2000г. №91н. 
 
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и 
патентов, новых разработок и исследований 
 
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет 
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая 
раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый 
из отчетных периодов: 
Эмитент не осуществлял проведение политики в области научно-технического развития за 2003-2007 гг. 
В 2003-2007 гг. расходы Эмитентом за счет собственных средств не проводились.  
 
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности 
(включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный 
образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения 
товара): 
  

№ п/п Номер 
свидетельства 

Дата 
регистрации 

Страна 
подачи 

Описание объекта интеллектуальной 
собственности/товарного знака 

Срок 
действия 

регистрации
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1 
296732 13.10.2005 г. Россия 

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) 
девелоперской компании. Цветовое сочетание: 
коричневый, розовый, белый. 

05.11.2012 

 
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности:  
Эмитент иаспользует зарегистрированный товарный знак 
 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на 
использование товарных знаков:  
По истечению срока действия регистрации товарного знака существует риск непродления регистрации, однако, по 
мнению Эмитента, он является незначительным. 
  
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
Основной деятельностью Эмитента является оказание девелоперских услуг в области проектирования, 
строительства, реконструкции, реставрации объектов промышленного, жилищного и социально-культурного 
назначения, сетей и коммуникаций. 
 
В период с 1999 по 2001 рынок недвижимости постепенно преодолел последствия кризиса и с 2002 г. начался 
постепенный рост во всех сегментах и практически по всей территории России. Особенно сильным он был в 
Москве и Санкт-Петербурге, в которых исторически проявлялись первыми все основные тенденции. 
В 2004 году рост цен на все типы недвижимости продолжился. Цены на жилье - в зависимости от сегмента - 
выросли в среднем на 15-20%. Фактически рынок вернулся на докризисный уровень и превысил его. 
Развитие Москвы как столицы большого государства, политического, экономического и культурного центра, а 
также приток иностранного капитала, создают потенциал для существенного превышения цен на недвижимость 
над уровнем 1998 года. На сегодняшний день благоприятная совокупность факторов делает московскую 
недвижимость крайне привлекательной. На фоне развития бизнеса, роста доходов населения и политической 
определенности существует стабильный спрос на жилье как среди москвичей (по результатам социологических 
исследований, около 10% в год серьезно намерены улучшить свои жилищные условия), так и среди жителей 
регионов (по статистике продаж приобретают в среднем 30% столичного жилья). В условиях, когда ставки по 
депозитам в российских банках едва достигают темпов роста инфляции, жилая недвижимость становится еще и 
альтернативным объектом инвестирования, выгодным финансовым инструментом. 
Согласно оценкам аналитиков рынка недвижимости, существует потенциал для умеренного роста цен в основных 
сегментах в 2008 году.  
 
Рынок офисной недвижимости 
В последние годы в России наблюдается стремительный рост рынка офисной недвижимости, характеризующийся 
широким спросом офисов класса «А» и «В». Существенное влияние на рост данного сегмента оказывает развитие 
отечественного бизнеса. Также значительно повлиял приход иностранных компаний на российский рынок, 
спровоцировавший появление спроса на офисные помещения, соответствующие международным стандартам.  
В настоящее время активно формируются и застраиваются деловые районы Москвы. В строительстве находится 
значительное количество современных офисных комплексов, так в 2008 году на рынок Москвы будет выставлено 
1000 тыс. кв.м. офисов класса «А» только на территории ММДЦ Москва-Сити, плюс большое количество в других 
местах. В силу децентрализации рынка все больше офисных проектов будет концентрироваться в поясе третьего 
транспортного кольца, также будут осваиваться промышленные территории.  
Стремительно развивается рынок офисной недвижимости и в северной столице. В ближайшее время ожидается 
рост спроса на офисы высшего уровня. Необходимо заметить, что в настоящий момент офисы класса «А» в С-
Петербурге эквивалентны офисам класса «В» в Москве.  
Однако, сохраняется потенциал и для дальнейшего развития данного сегмента, в особенности в Подмосковье и в 
регионах. Самыми привлекательными для инвесторов, были признаны регионы Юга, где разместили свои 
предприятия такие гиганты, как «Nestle», «Лукойл», «Кока-Кола», «Филипп Моррис», «Тетра Пак», «Бондюэль» и 
другие. 

 
Крупные торгово-развлекательные комплексы 
С ростом уровня благосостояния населения растет спрос на услуги в сфере торговли, развлечений и спорта. 
Одним из наиболее перспективных направлений отвечающих растущему спросу населения является 
строительство крупных торгово-развлекательных комплексов.  
Как в центральной части России, так и в её регионах интенсивно развиваются торговые сети, такие как 
Перекресток, Рамстор, Ашан, IKEA, METRO и другие, что влечет за собой строительство новых торговых 
площадок.  
Количество многофункциональных торговых центров в Москве за последние два года существенно выросло. 
Однако, не смотря на резкий рост числа торгово-развлекательных комплексов, спрос на услуги в сфере торговли 
и развлечений неудовлетворен. Аналитики также отмечают, что в Москве показатель по наличию торговых 
площадей на душу населения на много ниже, чем в других столицах стран Европы.  
 
Элитное и нетиповое жилье 
Постепенно в жилой недвижимости происходит смещение, как спроса, так и предложения от типового панельного 
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жилья к более качественному— монолитному и кирпичному. Примечательно, что доля монолитного жилья 
возрастает даже в районах массовой застройки. Сокращение разницы стоимости квадратного метра в монолитно-
кирпичном и панельном доме способствуют развитию этой тенденции. Все больше покупателей предпочитают 
индивидуальность как в проекте и фасаде дома, так и в планировке собственной квартиры. 
 
Девелопмент крупных земельных участков и коттеджное строительство 
На сегодняшний день загородная недвижимость считается одним из самых интересных и привлекательных 
сегментов рынка. Последние несколько лет спрос на загородное жилье стремительно растет. Все больше людей 
всерьез задумываются о приобретении загородных домов не только для сезонного отдыха, но и с целью 
постоянного проживания вдали от мегаполиса. Очевидна тенденция смены приоритетов. Во-первых, у городских 
жителей более популярным становится западный образ жизни - работа в городе, проживание в пригороде. Во-
вторых, экологическая обстановка в Подмосковье благоприятнее по сравнению со столицей. В-третьих, 
происходит развитие социальной инфраструктуры пригорода. 
По прогнозам аналитиков рост стоимости коттеджей и земли в Подмосковье сохранится. На рынке конечного 
потребителя основной рост будет наблюдаться в сегментах «бизнес-класс» и «эксклюзив». А наиболее 
предпочтительными для вложений останутся объекты на престижных направлениях, приближенные к лесным 
массивам и «большой воде». 
 
Управление недвижимостью 
Управление недвижимостью всегда будет являться одной из доходных частей бизнеса Эмитента. В этом плане 
главной задачей является поддержание и развитие имиджа бизнес – направления Эмитента и активное 
привлечение клиентов. 
 
В целом, значительные объемы институционального капитала из Западной Европы и глобальных источников 
выходят на рынок недвижимости Москвы и влияют на снижение ставок капитализации. Однако доходности 
остаются высокими, значительно превышая уровень других европейских стран, тем самым открывая 
уникальные возможности. 
 
Москва привлекает значительное количество международных ннвесторов своими уникальными возможностями, 
улучшающейся бизнес-средой и прозрачностью рынка, стабильными экономическими показателями, позитивным 
прогнозом в краткосрочной перспективе и долгосочным потенциалом роста.   
 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли; оценка соответствия результатов деятельности 
эмитента тенденциям развития отрасли.  
В целом, результаты развития бизнеса Эмитента оставались в пределах результатов, которые демонстрировал 
рынок в целом. Эмитент предполагает, что данная ситуация сохранится и в будущем. 
 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные). 
Причины, обусловившие полученные удовлетворительные результаты Эмитента, заключаются, прежде всего, в 
правильном управлении, постановке верных целей развития, успешной реализацией планов по развитию бизнеса 
и позиционировании на рынке, а также благоприятной макроэкономической ситуации и растущем уровне 
платежеспособного спроса населения. 
 
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Особое мнение членов Совета директоров или 
членов Правления отсутствует. 
 
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 
- макроэкономическая ситуация и социально-политическая обстановка в России, состояние платежеспособного 
спроса, повышение конкурентоспособности национальной экономики и российских предприятий; 
- сохранение высоких мировых цен на нефть; 
- укрепление федерального и региональных бюджетов; 
- развитие банковской и финансовой системы; 
- принятие на федеральном уровне эффективных механизмов финансирвоания и страхования долгосрочных 
программ строительства; 
- увеличение реальных располагаемых доходов населения; 
- тенденции развития строительной отрасли в целом; 
- упрощение регламента получения разрешений на строительство; 
- упрощение процедуры оформления прав на недвижимое имущество; 
- усиливающаяся конкуренция на рынке; 
- качество управления Эмитентом и Группой Система-Галс в целом. 
 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: влияние данных факторов 
сохранится в обозримом будущем.  
 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для 
эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые 
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эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на 
деятельность эмитента. 
Эмитент предпринимает все возможные действия для минимизации негативного и использования 
положительного воздействия факторов и условий, влияющих на его деятельность – в рамках политики по 
управлению рисками Группы Система-Галс, маркетинговой стратегии, а также при построении среднесрочных и 
долгосрочных планов развития. Эмитент в дальнейшем планирует предпринимать ряд мероприятий, которые 
усилят конкурентные преимущества компании на рынке. Эмитент также планирует в дальнейшем расширить 
свое присутствие в других регионах страны. 
 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения 
эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний 
отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов). 
- значительного ухудшения макроэкономической ситуации и падения доходов населения; 
- значительное ухудшение ситуации в строительной отрасли; 
- усиление конкуренции со стороны основных игроков на рынке; 
- техногенные и природные катастрофы в регионах.  
Эмитент оценивает наступления таких событий как низкую. Эмитент предполагает, что уровень доходов 
потребителей будет постоянно расти вследствие продолжающегося экономического роста.  
 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их 
наступления, а также продолжительность их действия. 
Существенным событием, которое может улучшить результаты деятельности Эмитента, может стать укрепление 
позиций Эмитента на рынке недвижимости в Московском регионе, а также развитие деятельсности Эмитента в 
других регионах страны. Эмитент оценивает вероятность наступления данного события как возможную при 
условии выполнения стратегических планов развития. 
 
5.5.2. Конкуренты эмитента 
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая 
конкурентов за рубежом: 
Нехватка коммерческих помещений международного уровня в России создает привлекательные возможности для 
девелоперов и инвесторов в недвижимость. По прогнозам CBRE сегодня новый девелоперский проект может 
приносить прибыль от 22% до 30% годовых, а редевелоперский проект – 18%-24% годовых. Такая благоприятная 
ситуация на рынке привлекает большое количество девелоперских компаний, большинство из которых однако 
занимается либо одним единственным, либо несколькими небольшими проектами. В ближайшее время Эмитент 
не ожидает появление на этом рынке новых участников, тем не менее, несколько традиционно девелоперских 
компаний недавно запустили свои собственные проекты с целью расширения бизнеса. Эмитент пока ещё является 
одной из немногих диверсифицированных девелоперских компаний в Москве, с большим кругом интересов, но 
Эмитент полагает, что некоторые девелоперы, которые сейчас специализируются на каких-то конкретных 
сегментах недвижимости, в ближайшее время захотят расширить сферу своей деятельности и тем самым войдут в 
число конкурентов Эмитента. 
 
Из-за большой разрозненности и непрозрачности на Российском рынке недвижимости затруднительно оценить 
рыночные доли участников девелоперского рынка. Тем не менее, у Эмитента есть своя классификация 
девелоперских компаний: 
Признанные Российские девелоперы - Sistema-Hals, Open Investments, Mirax Group, Forum Properties, Plaza Group, 
Capital Group и другие функционирующие в основном в Москве, для которых типичны проекты с 
самофинансированием и саморазработкой. В России сейчас мало мощных национальных девелоперов, которые 
бы разрабатывали свои проекты в регионах. Есть лишь несколько крупных региональных игроков: 
Rosevrodevelopment, Renova-Stroy Group, GK Vremya и DVI Group. 
Признанные иностранные девелоперы – Hines, AIG/Lincoln, Enka - компании которые обычно разрабатывают 
лишь крупные проекты (от 30 000 кв.м.) в сотрудничестве с местными девелоперами. 
Девелоперы крупных компаний – Ikea, Ramenka, Metro, Auchan - компании которые разрабатывают свои 
проекты исключительно в сотрудничестве с родительской компанией. 
Новые и мелкие Российские девелоперы – проекты собственной разработки, часто не очень качественные и с 
нехваткой финансирования. 
 
Со временем Эмитент ожидает, что сокращение предложения земельных участков и увеличения строительных 
затрат в каждом сегменте недвижимости может привести к снижению доходов девелоперов, что вынудит уйти 
неконкурентоспособных игроков и тем самым создать благоприятную среду для консолидации рынка в целом. 
Мы уверены, что в таких напряжённых рыночных условиях смогут выжить лишь крупные национальные и 
международные компании, с сильной базой знаний и опыта, а также с доступом к крупным финансовым ресурсам. 
 
Строительство в России является сложным и длительным процессом, учитывая непрозрачный характер сектора 
недвижимости и существующую обременительную процедуру получения всех разрешений и согласований. 
Российские девелоперы обычно имеют преимущество, обусловленное хорошими взаимоотношениями с местными 
органами власти и обширным опытом и знаниями местного рынка, что во многих случаях обеспечивает им более 
эффективный (по сравнению с иностранными девелоперами) доступ на рынок. Несмотря на наличие устойчивого 
спроса инвесторов на недвижимость институционального качества, существуют лишь несколько местных 
девелоперов, включая нас, которые в состоянии предложить и финансирование, и глубокие навыки по 
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управлению проектами. 
 
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность 
производимой продукции (работ, услуг). 
Система-Галс - крупный участник инвестиционно привлекательного российского рынка недвижимости. Система-
Галс - ведущая строительная компания, основанная в Москве, занимающаяся девелопментом, проектным и 
строительным управлением, управлением активами и недвижимостью. По состоянию на 1 января 2008 года 
компания Cushman & Wakefield оценила принадлежащую «Системе-Галс» долю в объектах и проектах, входящих 
в портфель компании, в 3,7 млрд. долл. Эмитент полагает, что его качественный портфель проектов дает ему 
широкое признание на рынке, которое в свою очередь способствует доступу к новым девелоперским проектам и 
привлечению новых инвестиций. В 2003 году «Система-Галс» стала лауреатом Национальной премии «Компания 
года», ежегодно организуемой РИА «РосБизнесКонсалтинг», в номинации «За вклад в градостроительство». В 
2003 году во Франкфурте компания получила Золотую награду «Арка Европы» за Качество и Технологии. Кроме 
того, работы «Системы-Галс» отмечены рядом престижнейших российских и зарубежных наград в области 
строительства и девелопмента. Так, офис концерна DaimlerChrysler был удостоен главного приза в основной 
категории «Лучший строительный проект нового тысячелетия» на 13-м Международном конкурсе по 
строительству в 2001 году в Париже, «Золотой европейской награды за качество-2001» и приза конкурса «Лучший 
реализованный проект в области инвестиций и строительства в 1990-2000 гг.» в категории «Офисные помещения 
и здания, бизнес-центры». 
ОАО «Система-Галс» стала победителем сразу в двух номинациях профессиональной Премии в области 
коммерческой недвижимости Commercial Real Estate Moscow Awards 2007 - в категории «Сделка года» лучшим 
было признано прошедшее в ноябре 2006 года IPO «Системы-Галс», а в категории «Многофункциональная 
недвижимость» премию получил гостинично-офисный комплекс «Покровские ворота» (Москва, ул. Покровка, 
40). 
 
Крупный диверсифицированный портфель проектов, а также большая площадь собственных земель в России и 
странах СНГ.  
 В текущий портфель проектов входит более, чем 100 девелоперских объектов, включая собственность, 
приносящую доход, а также проекты, находящиеся на стадиях подготовки и реализации, которые принесут 
компании доход в будущем. Наши проекты расположены в Москве и Московской области, а также в других 
крупнейших городах России - Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске и Сочи. Мы полагаем, что наши позиции 
на рынке достаточно сильны для того, чтобы эффективно их использовать и занять выгодную позицию на быстро 
развивающихся региональных рынках в таких городах, как Омск, Уфа, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. 
Наш портфель проектов включает большое количество крупных объектов, таких как «Детский Мир-Лубянка», 
«Пекин», «Siemens», «Лето». Нам принадлежат на праве собственности или аренды напрямую или через дочерние 
компании более 500 гектаров земли в России, значительная часть из которых представляют собой дорогостоящие 
земельные участки в Московской области. Большие площади собственных земель являются предпосылкой для 
нашего будущего роста и создают потенциальную ликвидность компании. В связи с недостатком 
высококачественных офисных, торговых и жилых помещений в России, Эмитент полагает, что егооо портфель 
активов, включающий каждый из перечисленных видов недвижимости, предоставляет большой потенциал для 
роста Эмитента. 
 
Широкая известность бренда, безупречная репутация  
Мы владеем широко известным брендом, узнаваемым нашими партнерами, клиентами и властными структурами 
в Москве, Московской области и других городах России. Наша репутация базируется в значительной степени на 
нашей прошлой эффективной работе и успешной реализации 22 девелоперских проектов в России, а также на 
нашей принадлежности к ОАО АФК «Система» - крупнейшего в России и СНГ публичного 
диверсифицированного холдинга, ориентированного на рынок услуг и обслуживающего свыше 60 миллионов 
потребителей. 
Эмитент осуществляет деятельность на российском рынке недвижимости с 1994 г., за это время Эмитент добился 
безупречной репутации, предлагая рынку высококачественные услуги, отвечающие международным стандартам.  
 
Эффективное финансовое управление и прозрачность бизнеса.  
Эмитент полагает, что размер компании, ее положительная кредитная история, корпоративная, деловая и 
финансовая прозрачность деятельности дают Эмитенту преимущество перед конкурентами при вхождении в 
крупные девелоперские проекты и при привлечении финансирования на выгодных условиях. 
 
Опыт в управлении проектов и управлении рисками 
Эмитент обладает многогранным опытом в определении инвестиционно привлекательных проектов, что 
позволяет как увеличить прибыль, так и снизить риски в процессе реализации. Эмитент применяет строгие 
стандарты управления рисками и использует внутренние процедуры контроля в ходе выполнения своих 
проектов, что нивелирует многочисленные экономические, политические, социальные, юридические и другие 
риски, характерные для девелоперского бизнеса в России и СНГ. Подход Эмитента к управлению проектами 
основан на всестороннем анализе при выборе площадки и подрядчиков, а так же на контроле за полным циклом 
реализации проекта от предпроектной стадии до его завершения. 
 
Все вышеперечисленные факторы оказывают положительное равнозначное влияние на конкурентоспособность 
услуг Эмитента. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов Эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) 
эмитента 
 
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 
документами) эмитента:  
 
Структура органов управления эмитента: 
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются: 
1. Общее собрание акционеров 
2. Совет Директоров 
3. Правление (коллегиальный исполнительный орган) 
4. Президент (единоличный исполнительный орган Общества) 
 
Компетенция Общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с его уставом: 
В соответствии с п.13.5 ст.13 Устава к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего 
решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой 
редакции;  
(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 
реорганизация Общества; 
(решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета 
директоров Общества единогласным решением всех акционеров Общества; 
решения о реорганизации Общества, осуществляемой в иных формах, принимаются только по предложению Совета 
директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 
ликвидационных балансов;  
(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о 
досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате 
вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими 
своих обязанностей;  
(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При 
кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, 
которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким 
образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 
Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов; 
решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров 
– владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 
определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, 
предоставляемых этими акциями; 
(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 
увеличение уставного капитала Общества путем: 
увеличения номинальной стоимости акций Общества; 
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ 
(половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров) 
размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала 
Общества за счет его имущества; 
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ 
(половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров) 
размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки; 
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ 
(три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 
собрании акционеров) 
размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти 
процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ 
(три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 
собрании акционеров) 
уменьшение уставного капитала Общества; 
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих 
акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 
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размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством: 
закрытой подписки; 
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ 
(три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 
собрании акционеров) 
открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции 
Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ 
(три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 
собрании акционеров) 
определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и 
принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) 
порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей; 
(решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более ½ (половины)) 
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо 
лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров; 
решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров 
– владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 
утверждение Аудитора Общества; 
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих 
акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих 
акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 
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; 
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих 
акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 
определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих 
акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 
определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их 
полномочий; 
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих 
акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 
консолидация и дробление акций; 
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ 
(половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров) 
одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, в следующих случаях: 
если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным 
бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более 
балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за 
исключением сделок, предусмотренных подпунктами 13.5.16.2. и 13.5.16.3. настоящего пункта Устава; 
если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией 
акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; 
если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% 
(двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; 
в случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об 
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных 
подпунктами 13.5.16.1. – 13.5.16.3. настоящего пункта Устава, составит менее определенного настоящим Уставом 
кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом 
директоров на решение Общего собрания акционеров; 
в случае, если все члены Совета директоров Общества, при вынесении Советом директоров Общества решения об 
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных 
подпунктами 13.5.16.1. – 13.5.16.3. настоящего пункта Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не 
являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение 
Общего собрания акционеров; 
(решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных 
случаях принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ 
(половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества) 
одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в следующих случаях: 
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в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) 
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату; 
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ 
(три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 
собрании акционеров) 
в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному 
подпунктом 18.2.15. пункта 18.2. настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий 
вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров; 
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ 
(половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров) 
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ 
(половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров) 
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ 
(половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров) 
передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей 
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении 
полномочий такой управляющей организации или управляющего; 
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ 
(половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров) 
иные вопросы, в предусмотренном законом, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением об 
Общем собрании акционеров порядке; 
 
Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с его уставом: 
В соответствии с п.18.2.1 ст.18 Устава к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
 
18.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение крупных 
инвестиционных проектов, а также финансово-хозяйственных планов, бюджетов и инвестиционных программ, а равно 
рассмотрение вопросов стратегии Общества по развитию приоритетных направлений деятельности, представленных 
основными дочерними и зависимыми компаниями Общества; 
решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров 
18.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 10.6.2. пункта 10.6. Устава; 
решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров 
18.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, с правом включать в повестку дня Общего собрания 
акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению; 
решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров 
18.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие 
вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и 
отнесенные действующим законодательством и Уставом к компетенции Совета директоров Общества; 
решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров 
18.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем:  
18.2.5.1. размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 13.5.6.4. пункта 13.5. Устава; 
решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров 
18.2.5.2. размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции; 
решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров 
18.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения 
относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества; 
решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров 
18.2.7. определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося 
предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг 
Общества; 
решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров 
18.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, 
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предусмотренных действующим законодательством; 
решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров 
18.2.9. назначение Президента Общества, утверждение условий договора с Президентом Общества, в том числе об 
установлении размера его вознаграждения, а также досрочное прекращение полномочий Президента Общества; 
решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров 
18.2.10. Образование коллегиального исполнительного органа Общества - Правления, досрочное прекращение 
полномочий членов Правления, установление основных условий договоров, заключаемых с членами Правления; 
решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров 
18.2.11. рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и 
(или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера 
оплаты услуг Аудитора Общества; 
решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров 
18.2.12. рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его 
выплаты; 
решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров 
18.2.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров 
18.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение 
которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и исполнительных органов Общества; 
решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров 
18.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; 
утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также принятие решения о внесении в Устав 
изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их 
ликвидацией; 
решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров 
18.2.16. одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 
25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также одобрение сделок, 
связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, стоимость которого 
превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества; 
решение об одобрении сделок с недвижимостью принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов 
участвующих в заседании членов Совета директоров; 
решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех 
членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров 
18.2.17. одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания 
акционеров Общества в соответствии с подпунктом 13.5.16. Устава; 
решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов 
Совета директоров 
18.2.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров 
18.2.19. утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для 
вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему); 
решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров 
18.2.20. приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием 
решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий 
управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества управляющей организации (управляющему); 
решение принимается квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, 
без учета выбывших членов Совета директоров 
18.2.21. реализация выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в 
распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и Устава; 
решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров 
18.2.22. утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах 
приобретения Обществом ценных бумаг Общества; 
решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров 
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18.2.23. вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, указанных в подпунктах 13.5.2., 13.5.6., 
13.5.8. и 13.5.15. – 13.5.20. пункта 13.5. Устава; 
решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются простым 
большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров 
18.2.24. утверждение требований к квалификации, принципов оценки работы и системы мотивации, а также 
осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества; 
решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров 
18.2.25. назначение Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий; 
решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров 
18.2.26. утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, а также ключевых стандартов 
корпоративного поведения в области конфиденциальности и управления информационными ресурсами, в том 
числе определение состава, объема и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, а также 
утверждение Положения об управлении рисками в Обществе; 
решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров 
18.2.27. предварительное утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества; 
решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров 
18.2.28. утверждение формы товарного знака, а также эмблемы и иных средств визуальной идентификации 
Общества; 
решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров 
18.2.29. создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров 
Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава; 
решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров 
18.2.30. принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, в установленном 
законом, Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Совете директоров порядке. 
Вопросы, отнесенные законом и Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы 
на решение исполнительному органу Общества. 
 
Компетенция коллегиального исполнительного органа Эмитента (Правления) в соответствии с его уставом: 
В соответствии с п.21.6. ст.21 Устава к компетенции Правления относятся следующие вопросы: 
21.6.1 Разработка для представления Совету директоров Общества перспективных планов и основных программ 
деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества, подготовка 
отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества; 
организация контроля за выполнением перспективных и текущих планов и программ Общества, реализацией 
инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества; 
21.6.2. Разработка и реализация общей стратегии развития Общества, дочерних обществ, включая организацию 
проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой, социальной и кадровой политики, 
предварительное согласование решений дочерних обществ об участии в других организациях, координация 
деятельности дочерних обществ, в том числе утверждение документов, регулирующих деятельность дочерних 
обществ; 
21.6.3. Утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в 
Обществе и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие 
органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства 
массовой информации; 
21.6.4. Утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления 
Общества; 
21.6.5. Рассмотрение отчетов Вице-президентов Общества, руководителей структурных подразделений Общества о 
результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной 
информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;  
21.6.6. Предварительное рассмотрение вопросов, выносимых Президентом на рассмотрение Совета директоров 
Общества; 
Контроль и координация деятельности дочерних и зависимых компаний Общества; 
Принятие решения о позиции Общества в отношении вопросов, выносимых на рассмотрение общих собраний 
акционеров и советов директоров дочерних и зависимых компаниях; 
Решение об участии и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о создании дочерних и 
зависимых компаний Общества; 
Рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и 
Ревизионные комиссии дочерних и зависимых компаний Общества, а также утверждение формулировок 
вопросов, подлежащих включению в повестки дня органов управления таких компаний, и проектов решений по 
таким вопросам; 
21.6.11. Утверждение требований к квалификации, принципов оценки работы и системы мотивации, а также 
осуществление контроля за деятельностью персонала Общества, за исключением высших должностных лиц 
Общества; 
21.6.12. Одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого 
имущества, стоимость которого не превышает или равна 10% (десяти процентам) балансовой стоимости активов 
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Общества и предварительное рассмотрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения 
недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов 
Общества; 
21.6.13. Принятие решений об одобрении существенных сделок, совершаемых дочерними и зависимыми 
компаниями Общества, утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих критерии и порядок 
одобрения существенных сделок. 
21.6.14. Правление может осуществлять также иные полномочия, переданные ему Президентом Общества, а также 
передавать часть своих полномочий Президенту. 
 
Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента (Президента) в соответствии с его уставом: 
В соответствии с п21.3 ст. 21 Устава к компетенции Президента относится: 
21.3.1. Осуществление оперативного руководства деятельностью Общества; 
21.3.2. Подписание финансовых документов Общества с правом первой подписи; 
21.3.3. Распоряжение имуществом Общества для обеспечения ее текущей деятельности в пределах, установленных 
Уставом; 
21.3.4. Представление интересов Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 
21.3.5. Утверждение структуры, штатного расписания Общества и положений о структурных подразделениях 
Общества, заключение трудовых договоров с работниками Общества, применение к этим работникам мер 
поощрения и наложение на них взыскания; 
21.3.6. Осуществление функций Председателя Правления и организация работы Правления; 
21.3.7. Представление Совету директоров персонального состава Правления для утверждения, подписание по 
поручению Совета директоров договоров с членами Правления; 
21.3.8. Совершение сделок от имени Общества, выдача доверенностей от имени Общества, открытие в банках 
счетов Общества; 
21.3.9. Организация ведения бухгалтерского учета, отчетности Общества и документооборота в Обществе; 
21.3.10. Издание приказов и указаний, обязательных для исполнения; 
21.3.11. Предъявление от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, как в 
Российской Федерации, так и за рубежом; 
21.3.12. Представление Общества на общих собраниях акционеров (участников) ее дочерних обществ, а также 
иных организаций с участием Общества и голосование по всем вопросам повестки дня таких общих собраний; 
21.3.13. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих вопросы текущей деятельности 
Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции 
других органов управления Общества. 
 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного аналогичного документа: 
В ОАО «Система-Галс» принят «Кодекс корпоративного управления», утвержденный Советом Директоров 
Эмитента (Протокол №27 от «04» августа 2006г.). 
 
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: Иные внутренние 
документы, регулирующие деятельность органов управления Эмитента: 
Положение об Общем собрании акционеров. 
Положение о Совете директоров. 
Положение о Правлении. 
Положении Президенте. 
Положение о корпоративном секретариате. 
Положние о дивидендной политике. 
Положение о Комитете по аудиту. 
Положение о Комитете по корпоративному управлению. 
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям. 
Положение о Комитете по стратегии. 
Положение о существенных событиях. 
Положение о ревизионной комиссии. 
Положение об урегулировании корпоративных конфликтов. 
Кодекс этики. 
Положение об информационной политике. 
Положение об Инсайдерской информации. 
Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава 
эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного 
поведения эмитента в случае его наличия: www.sistema-hals.ru  
 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
Сведения о персональном составе Совета директоров Эмитента: 
1. Абугов Антон Владимирович 
Год рождения: 1976 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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Период Организация Должность 

2003 -2006 ОАО АКБ «РОСБАНК» Управляющий директор-начальник 
Управления корпоративных финансов 

08.2006 - настоящее время  ОАО АФК  «Система»  Первый вице-президент-
Руководитель Комплекса стратегии и 
развития 

06.2007- настоящее время  ОАО «Система-Инвест»  Член совета директоров 
06.2007- настоящее время  ОАО «Детский мир-Центр»  Председатель совета директоров 
06.2007- настоящее время  ЗАО «Скай Линк»  Председатель совета директоров 
01.2008- настоящее время ОАО «СИТРОНИКС»  Член совета директоров 
03.2008- настоящее время ЗАО «РВС»  Член совета директоров 
04.2008- настоящее время ОАО «Система Масс-Медиа»  Член совета директоров 
08.2007 – настоящее время ОАО  «Связьинвест»  Член Совета директоров 
2008 - настоящее время ОАО «Система-Галс» член Совета директоров, Первый 

вице-президент, Руководитель 
комплекса стратегии и развития 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: На дату окончания отчетного квартала опционом не 
владеет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
2. Буянов Алексей Николаевич 
Год рождения: 1969 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
2000 - 2003 Закрытое акционерное общество «Мобильные 

ТелеСистемы - Нижний Новгород» 
член совета директоров 

2001 - 2003  Открытое акционерное общество «Мобильные 
системы связи» 

 член совета директоров 

 2001 - 2003  Открытое акционерное общество «РеКом»  член совета директоров 
 2001 - 2003  Закрытое акционерное общество «Цифровые сети 

Удмуртии-900» 
 член совета директоров 

 2002 - 2003  Закрытое акционерное общество «УРАЛТЕЛ»  член совета директоров 
 2002 - 2003  Закрытое акционерное общество «Дальневосточные 

сотовые системы-900» 
 член совета директоров 

 2002 - настоящее время  Акционерный Коммерческий Банк «Московский 
Банк Реконструкции и Развития» (открытое 
акционерное общество) 

 член совета директоров 

 2003 - 2004  Открытое акционерное общество «Детский мир»  член совета директоров 
 2003 - 2004  Открытое акционерное общество «Детский мир-

Центр» 
 член совета директоров 

 2003 - 2004  Открытое акционерное общество «Система Масс-
медиа» 

 член совета директоров 

 2003 - 2004  Открытое акционерное общество «Система Финанс 
Инвестментс» 

 член совета директоров 

 2003 - 2005  Открытое акционерное общество «Концерн 
«Научный центр» 

 член совета директоров 

 2003 - 2005  Открытое акционерное общество «Управляющая 
Компания «Система-Инвестментс» 

 член совета директоров 
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 2003 - настоящее время  Открытое акционерное общество «Мобильные 
ТелеСистемы» 

 член Совета директоров 

 2003 - настоящее время  Открытое акционерное общество «Российское 
Страховое Народное Общество» (РОСНО) 

 член совета директоров 

 2003 - настоящее время  Закрытое акционерное общество «Инвест-Связь-
Холдинг» 

 член совета директоров 

 2004 - 2005  Закрытое акционерное общество «Система - Галс»   член совета директоров 
 2004 - настоящее время  Закрытое акционерное общество «Система 

телекоммуникаций, информатики и связи»  
 член совета директоров 

 2004 - настоящее время  «ECU GEST HOLDING S.A.» (г. Люксембург)  член cовета директоров 
 2004 - настоящее время  EAST-WEST UNITED BANK S.A. (г. Люксембург)  член cовета директоров 
 2004 - настоящее время  SISTEMA CAPITAL S.A. (г. Люксембург)  директор 
 2004 - настоящее время  SISTEMA FINANCE S.A. (г. Люксембург)  директор 
 2005 - настоящее время  Открытое акционерное общество «АльянсРосно 

Управление активами»  
 член совета директоров 

 2005 - настоящее время  Закрытое акционерное общество «Системный 
проект»  

 член совета директоров 

 2006 - настоящее время  ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» 
(до августа 2005 г. - ЗАО «КОМСТАР») 

 член cовета директоров 

 2006 - настоящее время  ОАО «Система-Галс»  член cовета директоров 
 2006 - настоящее время  ЗАО «Система Телеком»  член Совета директоров 
 2006 - настоящее время  ОАО «МТС»  член Совета директоров 
 2006 - настоящее время  ОАО «АльянсРосно Управление Активами»  член Совета директоров 
 2006 - настоящее время  АКБ «МБРР» (ОАО)  член Совета директоров 
 2006 - настоящее время  Ист-Вест Юннайтед банк С.А.,Люксембург  член Совета директоров 
 2006 - настоящее время  ЗАО «Системный проект»  член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: На дату окончания отчетного квартала опционом не 
владеет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
3. Гончарук Александр Юрьевич 
Год рождения: 1956 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
 09.1995 - 06.2003   ОАО «Система Телеком»  Генеральный директор 
1996 - настоящее время ОАО АФК «Система» член Совета директоров 
 1999 - 2003  ЗАО «Инвест-Связь-Холдинг»  член Совета директоров 
 1999 - 2004  ОАО «Концерн «Научный Центр»  член Совета директоров 
 2000 - 2002  ЗАО «Система ИнформБизнес»  член Совета директоров 
 2002 - 2005  ОАО «МГТС»  член Совета директоров 
 2002 - 2003  ЗАО «МТУ-ИНТЕЛ»  Председатель Совета директоров  
 2002 - 02.2006  ЗАО «Система-Телеком»  член Совета директоров 
 2002 - 2003  ЗАО Компания «МТУ-Информ»  Председатель Совета директоров 
 2002 - 2004  ОАО «Мобильные ТелеСистемы»  Председатель Совета директоров  
 2003 – 11.2005  ОАО «КНЦ»  Генеральный директор, член Совета 

директоров 
 2003 - 2004  ОАО «Концерн «РТИ-Системы»  член Совета директоров 
 2004 - 2006  ОАО «Мобильные ТелеСистемы»  член Совета директоров  
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 2004 - 2005  ОАО «ЭЛИОН»  Председатель Совета директоров 
 2004 - 2005  ОАО «Элакс»  Председатель Совета директоров 
 2004 - 2005  ЗАО «СИТРОНИКС»  Председатель Совета директоров 
 2004 - 2006  ОАО «НИИ молекулярной электроники и 

завод «Микрон» 
 Председатель Совета директоров 

 11.2005 – 02.2006  ОАО Концерн «СИТРОНИКС»  Генеральный директор, член Совета 
директоров 

 2005 - 2006  ОАО «Квант»  Председатель Совета директоров 
 2005 - 2006  ОАО «Система-Венчур»  член Совета директоров 
 2005 - 2006  Квазар-Микро  Председатель Совета директоров 
 2005 - 2006  ООО «КСК»  член Совета директоров 
 02.2006 - настоящее время  ОАО АФК «Система»  Президент 
 03.2006 – настоящее время  ОАО «СИТРОНИКС»  Член Совета директоров 
 2006 - настоящее время  ECU GEST HOLDING S.A.  член Совета директоров 
 2006 – 02.2007  ОАО «РОСНО»  Председатель Совета директоров 
 2006 – настоящее время  ОАО «Система-Галс»  член Совета директоров 
 2006 – 2007  ЗАО «Медэкспресс»  член Совета директоров 
 02.2006 - 2007  ЗАО «Система-Телеком»  Председатель Совета директоров 
 2007 - настоящее время  «Система Масс-Медиа»   Председатель Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: На дату окончания отчетного квартала опционом не 
владеет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
4. Дафт Дуглас 
Год рождения: 1943 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
 2000 - 2004  Тhe Coca-Cola Со.  Председатель, Президент 
 2006 – настоящее время  ОАО «Система-Галс»  член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: На дату окончания отчетного квартала опционом не 
владеет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
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5. Дроздов Сергей Алексеевич 
Год рождения: 1970 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
 2002 - настоящее время  ОАО АФК «Система»  Первый Вице-президент, Старший 

вице-президент, член Совета 
директоров 

 2004 - 2005  ЗАО «Олимпийская Система»  член Совета директоров 
 2004 - 2006  ОАО «МГТС»  член Совета директоров 
 2003 - настоящее время  ОАО «Детский мир-Центр»  член Совета директоров  
 2006-2007  ECU GEST HOLDING S.A.  член Совета директоров 
2005 - 2006  ОАО «РЕГИОНЫ»  член Совета директоров 
 2003 - 2005  ОАО «КНЦ»  член Совета директоров 
 2003 - 2005  ЗАО «Система Интернэшнл ИГ»  член Совета директоров  
 2003-2005  ОАО «НИИ Стали»  Председатель Совета директоров 
 2003 - настоящее время  ЗАО «Система-Телеком»  член Совета директоров 
 2002-2005  ЗАО «Медицинские технологии «МТХ»  член Совета директоров 
 2002 - 2007  ОАО «Детский мир»  Председатель Совета директоров 
 2003 - настоящее время  ОАО «Реестр»  Председатель Совета директоров 
 2005 - настоящее время  ЗАО «Системный проект»  член Совета директоров 
 2005 - настоящее время  ЗАО «Система-Галс»  член Совета директоров 
 2006 - настоящее время  ОАО «Система-Инвест»  член Совета директоров 
 2003 - 2004  ОАО «Система-Венчур»  член Совета директоров 
 2003 - 2004  ОАО «Медси холдинг»  член Совета директоров 
 2003 - 2005  ЗАО «М-Консалт»  член Совета директоров 
 2002 - 2004  ОАО «Концерн «Научный Центр»  член Совета директоров 
 2003 - 2004  ОАО «РА «Максима»  член Совета директоров 
 2002 - 2003  ЗАО «Система-Инвенчур»  член Совета директоров 
 2003 - 2004  ЗАО «Система-Инвенчур»  Председатель Совета директоров 
 2002 - 2003  ОАО «Концерн «Система-Агро»  член Совета директоров 
 2002 - 2003  ОАО “Усинская промышленная компания 

“Недра” 
 член Совета директоров 

2002 - 2003  ОАО «Комнедра»  член Совета директоров 
 2002 - 2003  ОАО «Северноенефтегаз»  член Совета директоров 
 2002 - 2003  ОАО «НК «Югойл»  член Совета директоров 
 2002 - 2003  ОАО «И-Система»  член Совета директоров 
 2002 - 2003  ЗАО «Система-Северо-Запад»  член Совета директоров 
 2003 - 2004  ЗАО «Торговый Дом Детский Мир - ТДДМ»  член Совета директоров 
 2000 - 2003  ЗАО «Медико-технологический холдинг «МТХ»  Председатель Совета директоров 
 1999 - 2003  ОАО «Мосдачтрест»  член Совета директоров 
 1999 - 2002  ОАО «Система-Темп»  член Совета директоров 
 2002 - 2003  ОАО «Система-Темп»  Председатель Совета директоров 
 2007 - настоящее время  ЗАО «Группа компаний «Медси»  Председатель Совета директоров 
 2007 - настоящее время  ЗАО «КОМПАНИЯ МЕДЭКСПРЕСС»  Член Совета директоров 
 2007 - настоящее время  ОАО «ВАО «Интурист»  Член Совета директоров 
 2007 - настоящее время  ЗАО «Скай Линк»  Член Совета директоров 
 2007 - настоящее время  ОАО «МТС»  Член Совета директоров 
2007 - настоящее время  ЗАО «Системный проект»  Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: На дату окончания отчетного квартала опционом не 
владеет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет  
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
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или за преступления против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
6. Евтушенков Феликс Владимирович  
Год рождения: 1978 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
2000 - 2003  ЗАО «Система-Галс»  Руководитель департамента стратегии и 

маркетинга  
 2003 - март 2006  ЗАО «Система-Галс»  Генеральный директор, член Совета директоров 
 март 2006 - июнь 2006  ЗАО «Система-Галс»  Президент, член Совета директоров 
июнь 2006 - 2008  ОАО «Система-Галс»  Президент, член Совета директоров, член 

Правления 
 2002 - 2003  ЗАО «Ландшафт»  член Совета директоров 
 2002 - 2003  ЗАО «Система-СЗСК»  член Совета директоров 
 2002 - 2003  ЗАО «Кунцево-Инвест»  член Совета директоров 
 2002 - 2003  ЗАО «Сити-Галс»  член Совета директоров 
 2002 - 2003  ЗАО «Ростурстрой»  член Совета директоров 
 2003 - 2004  ЗАО «Ландшафт»  член Совета директоров 
 2003 - 2004  ЗАО «Система-Галс Северо-Запад»  член Совета директоров 
 2003 - 2004  ЗАО «Кунцево-Инвест»  член Совета директоров 
 2003 - 2004  ЗАО «Сити-Галс»  член Совета директоров 
 2003 - 2004  ЗАО «Ремстройтрест-701»  член Совета директоров 
 2003 - 2004  ОАО «Ростурстрой»  член Совета директоров 
 2003 - 2004  ЗАО ИСК «Ботанический-15»  член Совета директоров 
 2005 - 2006  ОАО «Система-Галс»  член Совета директоров 
 2003 - настоящее время  ОАО «Мосдачтрест»  член Совета директоров 
 2005 - настоящее время  ЗАО «ПСО «Система-Галс»  член Совета директоров 
 2005 - настоящее время  ЗАО «Система-Галс Северо-Запад»  член Совета директоров 
 2005 - настоящее время  ОАО «Ялтинский рыбокомбинат»  член Совета директоров 
 2005 - 2006  ЗАО «Сити-Галс»  член Совета директоров 
 2005 - 2006  ЗАО «Большой Сити»  член Совета директоров 
 2005 - 2006  ОАО «Детский мир-Центр»  член Совета директоров 
 2005 - 06.2008  ОАО «Детский мир»  член Совета директоров 
 2007 - настоящее время  ОАО «Новый городской центр»  член Совета директоров 
 2007 - настоящее время  ЗАО «Телеком-Девелопмент»  член Совета директоров 
2008 – настоящее время ОАО «Система-Галс» Председатель Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: На дату окончания отчетного квартала опционом не 
владеет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
7. Зубов Дмитрий Львович  
Год рождения: 1954 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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Период Организация Должность 

 1999 - настоящее время  ОАО АФК «Система»  заместитель председателя Совета 
директоров, член Совета директоров 

2002 - 2003  ОАО «Детский мир» Председатель Совета директоров 
2003 - 2004  ОАО «Детский мир»  член Совета директоров  
 2003 - 2005 ОАО «Детский мир-Центр»  член Совета директоров  
2004 – май 2006   ЗАО «Система-Галс» Председатель Совета директоров 
май 2006 - настоящее время ОАО «Система-Галс» член Совета директоров 
 2005 - настоящее время   ЗАО «Проектно-строительное объединение 

«Система-ГАЛС» 
член Совета директоров 

 2003 -настоящее время  ОАО «Акционерное общество научно-
технического развития «Регион» 

член Совета директоров 

 2005 - настоящее время  ЗАО «Системный проект»  член Совета директоров 
 2002 - 2005  ЗАО «Медицинские технологии «МТХ»  член Совета директоров 
 2001 - 2005  ЗАО «Олимпийская Система»  член Совета директоров 
 2003 - 2004  ОАО «Комнедра»  член Совета директоров 
 2003 - 2004  ОАО «МГТС»  член Совета директоров 
 2002 - 2003  ОАО «Комнедра»  член Совета директоров 
 2002 - 2003  ОАО «ОХК «АССОХИМ»  член Совета директоров 
 2001 - 2003  ЗАО «Торговый Дом Детский Мир - ТДДМ»  Председатель Совета директоров 
 2000 - 2003  ЗАО «Медико-технологический холдинг 

«МТХ» 
 Председатель Совета директоров 

 
Доля в уставном капитале эмитента: 1,1% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 1,1% 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: На дату окончания отчетного квартала таким 
опционом не владеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет; 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
8. Роберт Ценин 
Год рождения: 1949 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
2007 – настоящее время ОАО «Система-Галс» Член Совета директоров 
2005 – настоящее время Австралийский фонд инфраструктуры Директор 
2006 – настоящее время Metrix Capital Partners Pty Ltd Член Совета директоров 
2007 – настоящее время Matrix European Real Estate Investment Trust plc.  Член Совета директоров 
2003 – 2005  Lazard Plc. Старший консультант 
1997 – 2003 Лендлиз Корпорейшн Финансовый директор 
1987 - 1997 Goldman Sachs and Coy (NY, London, Sydney) Управляющий директор в Австралии 

и Новой Зеландии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционом не владеет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
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общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
9. Джон Гаммер 
Год рождения: 1939 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
2007 – настоящее время ОАО «Система-Галс» Член Совета директоров 
В настоящее время Sancroft International Ltd, Veolia UK Ltd, Ассоциация 

независимых финансовых консультантов (торговое 
представительство), Valpak Ltd 

Председатель 

В настоящее время Sovereign Reversions Ltd Catholic, Herald Ltd Неисполнительный директор 
В настоящее время Парламент Соединенного Королевства Член Парламента от Прибрежного 

Суффолка 
1999 – 2004  Оксфордская комиссия по самообеспечению 

потребления 
Председатель 

1998 – 2005 Морской Совет Управления Председатель 
1981 - 1997 Правительство Соединенного Королевства Различные посты 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционом не владеет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
10. Якубовский Дмитрий Олегович 
Год рождения: 1963 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
1999 - 2003 Коллегия адвокатов «Московский 

юридический центр» 
Адвокат 

2003 - настоящее время Некоммерческая организация «Первая 
столичная коллегия адвокатов» 

Председатель коллегии 

2007 – настоящее время ООО «Горки-8» Председатель Совета директоров 
2008 – настоящее время ЗАО «Ландшафт» Председатель Совета директоров 
30.06 2008 - настоящее время ОАО «Система-Галс» член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
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осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционом не владеет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
Коллегиальный исполнительный орган управления эмитента (Правление) 
 
1. Баталов Иван Геннадиевич 
Год рождения: 1974 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
 07.2002 – 12.2005  ООО «Нортгаз»  Заместитель руководителя московского 

филиала. Помощник Президента компании 
02.2007 – настоящее время ОАО «Система-Галс» Вице-президент - руководитель комплекса 

продаж и продвижения, член Правления 
05.2008 – настоящее время ОАО «Инвестиции в развитие 

технологий» 
Член Совета директоров 

06.2008 – настоящее время ЗАО «Кунцево-Инвест» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Система-Галс Северо-Запад» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ОАО «Система-Галс Северо-Запад» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Сити-Галс» Член Совета директоров 
04.2008 – настоящее время ЗАО «Система-Галс Юг» Член Совета директоров 
04.2008 – настоящее время ООО «ГалсОблСтрой» Член Совета директоров 
05.2008 – настоящее время ОАО «Новый городской центр» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Галс-Сервис» Член Совета директоров 
04.2008 – настоящее время ООО «Земли поселений» Член Совета директоров 
05.2008 – настоящее время ЗАО «Большой Сити»   Член Совета директоров  
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: На дату окончания отчетного квартала опционом не 
владеет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
2. Колодкин Евгений Александрович 
Год рождения: 1975 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
2001 - 2005  ЗАО «Система Телеком»  главный специалист департамента инвестиций 
2005 - 2006  ОАО АФК «Система»  исполнительный директор, и.о. Руководителя 

Департамента корпоративного развития 
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2006 - настоящее время  ОАО «Система-Галс»  Вице-президент - руководитель комплекса 
стратегии и развития, член Правления 

06.2008 – настоящее время ЗАО «Сити-Галс» Член Совета директоров 
04.2008 – настоящее время ЗАО «Система-Галс Юг» Член Совета директоров 
04.2008 – настоящее время ООО «ГалсОблСтрой» Член Совета директоров 
05.2008 – настоящее время ОАО «Новый городской центр» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Галс-Сервис» Член Совета директоров 
04.2008 – настоящее время ООО «Земли поселений» Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: На дату окончания отчетного квартала опционом не 
владеет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
3. Кащеев Игорь Николаевич  
Год рождения: 1978 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
2002 - 2003  ООО «Капитал-Груп»  юрист 
2003 - 2005  ЗАО «Система-Галс»  руководитель проекта 
2005 - 2006  ЗАО «Система-Галс»  начальник департамента земельно-

имущественных отношений 
2006 - настоящее время  ОАО «Система-Галс»  Вице-президент – руководитель 

комплекса управления активами, член 
Правления 

06.2008 – настоящее время ОАО «Мосдачтрест» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время  ОАО «Детский мир» Председатель Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Галс-Строй» Член Совета директоров 
04.2008 – настоящее время ОАО «Инвестиции в развитие технологий» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Кунцево-Инвест» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Система-Галс Северо-Запад» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ОАО «Система-Галс Северо-Запад» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Сити-Галс» Член Совета директоров 
04.2008 – настоящее время ЗАО «Система-Галс Юг» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Система-Галс Инвест» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Телеком-Девелопмент» Член Совета директоров 
04.2008 – настоящее время ООО «ГалсОблСтрой» Член Совета директоров 
05.2008 – настоящее время ОАО «Новый городской центр» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Галс-Сервис» Член Совета директоров 
04.2008 – настоящее время ООО «Земли поселений Член Совета директоров 
05.2008 – настоящее время ЗАО «Большой Сити» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ОАО «Москва-Красные Холмы» Член Совета директоров 
03.2007- настоящее время ОАО «Бэйджинг Инвест» Генеральный директор 
10.2006 – настоящее время ГСК «СПОРТ-АВТО» Председатель Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,1% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,1% 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: На дату окончания отчетного квартала опционом не 
владеет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
4. Ужондин Владимир Сергеевич 
Год рождения: 1953 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
 с 2001 – настоящее время  ОАО «Система-Галс»  главный бухгалтер, член Правления 
04.2008 – настоящее время ООО «Арт-Галс» Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционом не владеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
 
5. Маковский Константин Эдвардович 
Год рождения: 1962 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
 1993 - 2004  Служба в правоохранительных органах  начальник отдела 
 2004 - настоящее время  ОАО «Система-Галс»  начальник отдела службы 

безопасности, член Правления 
06.2008 – настоящее время ОАО «Мосдачтрест» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время  ОАО «Детский мир» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время  ЗАО «Кунцево-Инвест» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Система-Галс Северо-Запад» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ОАО «Система-Галс Северо-Запад» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Система-Галс Инвест» Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционом не владеет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
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или за преступления против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
6. Шенгелия Теймураз Теймуразович 
Год рождения: 1975 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
16.06.2000 - 08.08.2003 Коллегия адвокатов г. Москве адвокат 
 11.08.2003 - 27.02.2004   ЗАО «Система-Галс»  внештатный сотрудник по реализации 

инвестиционных проектов 
 01.03.2004 - 28.02.2006   ОАО «Гостиница-Корона-Интурист»  Генеральный директор 
 01.03.2006 - 01.10.2007г.  ОАО «Система-Галс»  руководитель проектного офиса, член 

Правления 
01.10.2007 – настоящее время ООО «Система-Галс ЦЕНТР» Генеральный директор 
12.2003 – настоящее время ОАО «Гостиница-Корона-Интурист» Генеральный директор 
10.2005 – настоящее время ЗАО «Бизнеспарк Новая Рига» Генеральный директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционом не владеет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
7. Шмаков Сергей Дмитриевич 
Год рождения: 1950  
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
 03.01.01 – 31.12.04   ООО «Капитал Групп»  генеральный директор 
 17.01.05 – 14.03.05   Представительство акционерного общества 

«Коало АГ» (Швейцария) г.  Москва 
 руководитель девелоперского 
бизнеса 

 01.06.05 – 22.12.05   ООО «Сандерс Групп»  Коммерческий директор 
 23.12.05 – 31.01.06   ЗАО «Стик»  Руководитель строительства 
 01.02.06 – 20.12.06   ООО «Международное Логистическое 

Партнерство» 
 Начальник управления организации и 
управления складскими комплексами. 

 21.12.06 – 31.01.2008   ООО «Сандерс Груп»  Коммерческий директор 
 01.07.2008 – настоящее время  ОАО «Система-Галс» Президент, Председатель Правления 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Галс-Строй» Член Совета директоров 
05.2008 – настоящее время ОАО «Инвестиции в развитие технологий» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Кунцево-Инвест» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Система-Галс Северо-Запад» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ОАО «Система-Галс Северо-Запад» Член Совета директоров 
04.2008 – настоящее время ЗАО «Система-Галс Юг» Член Совета директоров 
04.2008 – настоящее время ООО «ГалсОблСтрой» Член Совета директоров 
05.2008 – настоящее время ОАО «Новый городской центр» Член Совета директоров 
04.2008 – настоящее время ООО «Земли поселений» Член Совета директоров 
05.2008 – настоящее время ЗАО «Большой Сити» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Галс-Стой Северо-Запад» Член Совета директоров 
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: На дату окончания отчетного квартала опционом не 
владеет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
8. Соловьев Андрей Николаевич 
Год рождения: 1976 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
 04.2000 - 01.2005   ОАО НК ЮКОС   региональный финансовый 

контролер 
 02.2001 - 05.2005   ОАО «Востсибнефтегаз» (по 

совместительству)  
 финансовый директор 

 03.2003.- 12.2004   ОАО «Якутгазпром» (по совместительству)  финансовый директор 
 05.2005 - 12.2005   ООО «ВенДаймекс»  финансовый директор 
 12.2005 - 12.2006   ООО «ЕвразХолдинг»  финансовый директор «Качканарский 

ГОК «Ванадий» 
 12.2006 - 09.2007   группа компаний ЕСН  финансовый директор 
01.2008 – 06.2008 ОАО «Система-Галс» Финансовый директор, и.о. Вице-

президента - Комплекса финансов и 
инвестиций. 

02.2008 – настоящее время ОАО «Система-Галс» Член Правления 
06.2008 – настоящее время ОАО «Система-Галс» Вице-президент – руководитель 

Комплекса финансов и инвестиций 
06.2008 – настоящее время ЗАО «ПСО «Система-ГАЛС» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ОАО «Мосдачтрест» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Галс-Строй» Член Совета директоров 
05.2008 – настоящее время ОАО «Инвестиции в развитие технологий» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Кунцево-Инвест» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Система-Галс Северо-Запад» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ОАО «Система-Галс Северо-Запад» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Сити-Галс» Член Совета директоров 
04.2008 – настоящее время ЗАО «Система-Галс Юг» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Система-Галс Инвест» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Телеком-Девелопмент» Член Совета директоров 
04.2008 – настоящее время ООО «ГалсОблСтрой» Член Совета директоров 
05.2008 – настоящее время ООО «Новый городской центр» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Галс-Сервис» Член Совета директоров 
04.2008 – настоящее время ООО «Земли поселений» Член Совета директоров 
05.2008 – настоящее время ЗАО «Большой Сити» Член Совета директоров 
06.2008 – настояеще время  ЗАО «Галс-Строй Северо-Запад» Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: На дату окончания отчетного квартала опционом не 
владеет. 
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 

9. Витчак Елена Леонидовна  
Год рождения: 1971 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
12.2002 – 06.2008 Страховая Группа «КапиталЪ» Директор Департамента по персоналу 
 06.2008 – настоящее время  ОАО «Система-Галс» Директор департамента по работе с персоналом, член 

Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: На дату окончания отчетного квартала опционом не 
владеет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: не привлекалась 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала 
 
10. Гвилава Татьяна Александровна  
Год рождения: 1960 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
11.2002 – 04.2005 ОАО АФК «Система» Советник Председателя Совета 

директоров 
2003 – настоящее время Автономная некоммерческая организация 

«Российско-Арабский Деловой Совет» 
Директор 

04.2005 – 05.2008 Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации 

Советник  Президента 

2006 – настоящее время  Общероссийская общественная организация 
«Женщины бизнеса» 

Президент 

 06.2008 – настоящее время  ОАО «Система-Галс» Вице-президент - руководитель 
Комплекса внешних связей и 
коммуникаций, член Правления 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: На дату окончания отчетного квартала опционом не 
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владеет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: не привлекалась 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала 
 
Единоличный исполнительный орган - Президент. 
 
Шмаков Сергей Дмитриевич 
Год рождения: 1950  
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
 03.01.01 – 31.12.04   ООО «Капитал Групп»  генеральный директор 
 17.01.05 – 14.03.05   Представительство акционерного общества 

«Коало АГ» (Швейцария) г.  Москва 
 руководитель девелоперского 
бизнеса 

 01.06.05 – 22.12.05   ООО «Сандерс Групп»  Коммерческий директор 
 23.12.05 – 31.01.06   ЗАО «Стик»  Руководитель строительства 
 01.02.06 – 20.12.06   ООО «Международное Логистическое 

Партнерство» 
 Начальник управления организации и 
управления складскими комплексами. 

 21.12.06 – 31.01.2008   ООО «Сандерс Груп»  Коммерческий директор 
 01.07.2008 – настоящее время  ОАО «Система-Галс» Президент, Председатель Правления 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Галс-Строй» Член Совета директоров 
05.2008 – настоящее время ОАО «Инвестиции в развитие технологий» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Кунцево-Инвест» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Система-Галс Северо-Запад» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ОАО «Система-Галс Северо-Запад» Член Совета директоров 
04.2008 – настоящее время ЗАО «Система-Галс Юг» Член Совета директоров 
04.2008 – настоящее время ООО «ГалсОблСтрой» Член Совета директоров 
05.2008 – настоящее время ОАО «Новый городской центр» Член Совета директоров 
04.2008 – настоящее время ООО «Земли поселений» Член Совета директоров 
05.2008 – настоящее время ЗАО «Большой Сити» Член Совета директоров 
06.2008 – настоящее время ЗАО «Галс-Стой Северо-Запад» Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: На дату окончания отчетного квартала опционом не 
владеет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления 
эмитента 
 
Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента), в том числе размер заработной 
платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных предоставлений, 
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которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих 
соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.  
Вознаграждение членов Совета Директоров за 2007 год:  
- премии: 28 565 860 руб. 
- дополнительное вознаграждение: 987 353 руб.  
Вознаграждение членов Правления за 2007 год:  
- заработная плата: 21 959 588 руб. 
- премии: 63 726 812 руб. 
- дополнительное вознаграждение: 2 000 000 руб. 
Сведения о наличии соглашений относительно выплат вознаграждений в текущем финансовом году: 
Членам Совета директоров: Решением общего собрания акционеров ОАО «Система-Галс» от 25.06.2007г. 
(Протокол №16) утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета 
директоров ОАО «Система-Галс»; Решением общего собрания акционеров ОАО «Система-Галс» от 25.06.2007г. 
(Протокол №16) утверждено Положение об опционной программе для членов Совета директоров ОАО «Система-
Галс». 
Членам Правления: Решением Совета директоров ОАО «Система-Галс» от 22 мая 2007г. (Протокол №41) 
утверждено Положение об опционной программе для менеджмента. 
 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в 
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
В ОАО «Система-Галс» существует следующая структура органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью: 
- Ревизионная комиссия ОАО «Система-Галс» 
- Департамент внутреннего контроля и аудита ОАО «Система-Галс»  
- Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «Система-Галс» 
 
Ревизионная комиссия: 
В соответствии с п.26.2 Устава контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 
Ревизионной комиссией Общества в составе 3 (трех) человек. В соответствии с п.26.12 Устава к компетенции 
Ревизионной комиссии относится: 
1. проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой 
или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций; 
2. проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов; 
3. проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, 
платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств; 
4. проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений 
Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
5. проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе; 
6. проверка состояния кассы и имущества Общества; 
7. проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации; 
8. проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок. 
 
Комитет по аудиту: 
В целях содействия в обеспечении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 25 июля 2006 
года (Протокол №26) решением Совета директоров Эмитента был создан Комитет по аудиту в составе 3 человек и 
утверждено положение о Комитете по аудиту ОАО «Система-Галс».  
Комитет по аудиту способствует установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента, обеспечивает фактическое участие Совета директоров в осуществлении контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и полностью подотчетен Совету директоров.  
 
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках. 
В ОАО «Система-Галс» 01.03.2006 г. создан и существует в настоящее время Департамент внутреннего контроля и 
аудита (срок работы – 2 года 4 мес.). 
Основные функции службы внутреннего аудита:  
Департамент внутреннего контроля и аудита осуществляет мероприятия по проверке и анализу: 
• обоснованности количественно-суммовых показателей, содержащихся в сметной документации; 
• обоснованности и правильности применения цен, расценок, договорных цен при составлении смет и заключении 
договоров; 
• достоверности сведений, содержащихся в актах сдачи-приемки работ; 
• достоверности сведений бухгалтерской, финансовой, управленческой отчетности о движении оборотных, 
внеоборотных активов Компании; 
• соблюдения сотрудниками и должностными лицами Компании внутренней политики, процедуры и стандартов 
Компании, а также законов, нормативных актов и договорных обязательств; 
• сохранности активов Компании. 
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и 
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
Департамент внутреннего контроля и аудита подчиняется Комитету по аудиту при Совете Директоров. 
Взаимодействие с Исполнительными органами: 
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Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 
Взаимодействие с внешним аудитором осуществляется в форме оказания ему практической помощи при 
осуществлении последним аудиторских проверок, в форме контроля за устранением замечаний, сделанных 
внешним аудитором. 
Ключевыми сотрудниками Службы внутреннего аудита являются: 
Белоусова Ольга Олеговна – директор Департамента  
Гриб Ольга Иосифовна – Главный специалист 
 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской) информации: 
В Обществе принято Положение об инсайдерской информации ОАО «Система-Галс», утвержденное Советом 
директоров 25.07.2006, Протокол №26. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции такого 
документа: www.sistema-hals.ru.  
 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 
 
Персональный состав Ревизионной комиссии эмитента:  
 
1. Горбатова Лариса Валерьевна 
Год рождения: 1965 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
21.01.2002 – 15.10.2004 Фонд «Центр развития фондового 

рынка» 
Координатор программы по 
налогообложению и бухгалтерскому учету 

19.10.2004 – 18.05.2007 ЗАО «Золотодобывающая компания 
«Полюс» 

Директор по международной отчетности 

21.05.2007 – настоящее время ОАО АФК «Система» Начальник управления международной 
отчетности Департамента учета и 
отчетности Комплекса финансов и 
инвестиций 

30.06.2008 – настоящее время ОАО «Система-Галс» Член Ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к 
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в 
органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
2. Пименов Юрий Аркадьевич 
Год рождения: 1965 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
01.07.2003 – 02.07.2007 ОАО АФК «Система» Начальник управления оценки корпоративной 

собственности Департамента корпоративной 
собственности 
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02.07.2007 – настоящее время ОАО АФК «Система» Исполнительный директор управления подготовки 
проектов Департамента имущественных проектов 
Имущественного комплекса 

30.06.2008 - настоящее время  ОАО «Система-Галс» Член Ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к 
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в 
органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
3. Потапенко Игорь Александрович 
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
01.07.2003 – 14.04.2006 ОАО «Горно-металлургическая 

компания «Норильский никель» 
Начальник отдела реформирования учета 
Управления методологии и реформирования 
учета Департамента бухгалтерского, 
налогового учета и финансовой отчетности 

17.04.2006  - 25.07.2006 ООО «Ханса-Аудит» Директор Департамента налогообложения и 
налогового планирования 

01.08.2006 – 02.07.2007 ОАО АФК «Система» Заместитель главного бухгалтера отдела 
методологического обеспечения 
Корпоративной бухгалтерии 

02.07.2007 – настоящее время 
 

ОАО АФК «Система» Исполнительный директор управления анализа 
и аудита Департамента внутреннего контроля 
и аудита 

30.06.2008 - настоящее время ОАО «Система-Галс» Член Ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к 
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в 
органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
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Члены Комитета по аудиту: 
 
1. Роберт Ценин  
Год рождения: 1949 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
2007 – настоящее время ОАО «Система-Галс» Член Совета директоров 
2005 – настоящее время Австралийский фонд инфраструктуры Директор 
2006 – настоящее время Metrix Capital Partners Pty Ltd Член Совета директоров 
2007 – настоящее время Matrix European Real Estate Investment Trust plc. Член Совета директоров 
2003 – 2005  Lazard Plc. Старший консультант 
1997 – 2003 Лендлиз Корпорейшн» Финансовый директор 
1987 - 1997 Goldman Sachs and Coy (NY, London, Sydney) Управляющий директор в 

Австралии и Новой Зеландии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к 
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в 
органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
2. Дафт Дуглас 
Год рождения: 1943 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
 2000 - 2004  Тhe Coca-Cola Со.  Председатель, Президент 
 2006 – настоящее время  ОАО «Система-Галс»  член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к 
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в 
органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
3. Буянов Алексей Николаевич 
Год рождения: 1969 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
2000 - 2003 Закрытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы - 

Нижний Новгород» 
член совета директоров 

2001 - 2003  Открытое акционерное общество «Мобильные системы 
связи» 

 член совета директоров 

 2001 - 2003  Открытое акционерное общество «РеКом»  член совета директоров 
 2001 - 2003  Закрытое акционерное общество «Цифровые сети Удмуртии-

900» 
 член совета директоров 

 2002 - 2003  Закрытое акционерное общество «УРАЛТЕЛ»  член совета директоров 
 2002 - 2003  Закрытое акционерное общество «Дальневосточные сотовые 

системы-900» 
 член совета директоров 

 2003 - 2004  Открытое акционерное общество «Детский мир»  член совета директоров 
 2003 - 2004  Открытое акционерное общество «Детский мир-Центр»  член совета директоров 
 2003 - 2004  Открытое акционерное общество «Система Масс-медиа»  член совета директоров 
 2003 - 2004  Открытое акционерное общество «Система Финанс 

Инвестментс» 
 член совета директоров 

 2003 - 2005  Открытое акционерное общество «Концерн «Научный 
центр» 

 член совета директоров 

 2003 - 2005  Открытое акционерное общество «Управляющая Компания 
«Система-Инвестментс» 

 член совета директоров 

 2004 - 2005  Закрытое акционерное общество «Система - Галс»   член совета директоров 
 2002 - настоящее время  Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк 

Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) 
 член совета директоров 

 2003 - настоящее время  Открытое акционерное общество «Мобильные 
ТелеСистемы» 

 член Совета директоров 

 2003 - настоящее время  Открытое акционерное общество «Российское Страховое 
Народное Общество» (РОСНО) 

 член совета директоров 

 2003 - настоящее время  Закрытое акционерное общество «Инвест-Связь-Холдинг»  член совета директоров 
 2004 - настоящее время  Закрытое акционерное общество «Система 

телекоммуникаций, информатики и связи»  
 член совета директоров 

 2005 - настоящее время  Открытое акционерное общество «АльянсРосно Управление 
активами»  

 член совета директоров 

 2005 - настоящее время  Закрытое акционерное общество «Системный проект»   член совета директоров 
 2006 - настоящее время  ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» (до 

августа 2005 г. - ЗАО «КОМСТАР») 
 член cовета директоров 

 2006 - настоящее время  ОАО «Система-Галс»  член cовета директоров 
 2004 - настоящее время  «ECU GEST HOLDING S.A.» (г. Люксембург)  член cовета директоров 
 2004 - настоящее время  EAST-WEST UNITED BANK S.A. (г. Люксембург)  член cовета директоров 
 2004 - настоящее время  SISTEMA CAPITAL S.A. (г. Люксембург)  директор 
 2004 - настоящее время  SISTEMA FINANCE S.A. (г. Люксембург)  директор 
 2006 - настоящее время  ЗАО «Система Телеком»  член Совета директоров 
 2006 - настоящее время  ОАО «МТС»  член Совета директоров 
 2006 - настоящее время  ОАО «АльянсРосно Управление Активами»  член Совета директоров 
 2006 - настоящее время  АКБ «МБРР» (ОАО)  член Совета директоров 
 2006 - настоящее время  Ист-Вест Юннайтед банк С.А., Люксембург  член Совета директоров 
 2006 - настоящее время  ЗАО «Системный проект»  член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к 
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административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в 
органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента  
 
Сведения о размере вознаграждения органам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью за последний 
завершенный финансовый год: 
Эмитент не выплачивал вознаграждения, компенсации расходов, а также не предоставлял льготы членам 
ревизионной комиссии. 
Существующие соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
такие соглашения с членами ревизионной комиссии отсутствуют. 
 
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, 
а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в 
его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 
последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет:  

Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 2007 
Среднесписочная численность работников, чел. 40 89 135 232 253 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее 
профессиональное образование, % 72,2 81,7 87,6 90,2 90,0 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 
тыс. руб. 69 158 88 480 139 758 287 152 470 409 

Объем денежных средств, направленных на социальное 
обеспечение, тыс. руб. 12 388 13 728 18 969 34 330 43 408 

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 81 546 102 208 158 727 321 482 513 817 
 
Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения численности сотрудников 
(работников) эмитента, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
Рост среднесписочной численности Эмитента происходит в результате развития Эмитента, а также структурных 
преобразований внутри Группы Система-Галс. 
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые 
сотрудники):  
Евтушенков Феликс Владимирович - Председатель Совета директоров. 
Члены Совет директоров: Зубов Дмитрий Львович, Дафт Дуглас Невилл (Независимый директор), Гаммер Джон 
(Независимый директор), Гончарук Александр Юрьевич, Дроздов Сергей Алексеевич, Буянов Алексей 
Николаевич, Ценин Роберт Юджин (Независимый директор), Абугов Антон Владимирович, Якубовский Дмитрий 
Олегович. 
Члены Правления: Кащеев Игорь Николаевич, Баталов Иван Геннадиевич, Колодкин Евгений Александрович, 
Ужондин Владимир Сергеевич, Маковский Константин Эдвардович, Шенгелия Теймураз Теймуразович, 
Соловьев Андрей Николаевич, Витчак Елена Леонидовна, Гвилава Татьяна Александровна, Шмаков Сергей 
Дмитриевич - Президент, единоличный исполнительный орган. 
Сведения о создании профсоюзного органа сотрудниками (работниками) эмитента: 
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался. 
 
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: 
Эмитент реализовывает опционную программу на основании утвержденного Положения об опционной программе 
для членов Совета директоров, Положения об опционной программе для менеджмента. 
Доля в уставном капитале эмитента, которая может быть приобретена по таким соглашениям и обязательствам 
сотрудниками (работниками) Эмитента: 
515 986 (Пятьсот пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть) обыкновенных именных акций, или 4,6% от 
уставного капитала Эмитента. 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: 
Эмитент реализовывает опционную программу на основании утвержденного Положения об опционной программе 
для членов Совета директоров, Положения об опционной программе для менеджмента. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 
 
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг: 9 (Девять) 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 (Три) 
 
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также 
сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. 
 
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций эмитента: 
 
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Галс-Финанс» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Галс-Финанс» 
Место нахождения: 115184, г.Москва, ул.Большая Татарская, д.35, стр.4 
ИНН: 7705761896 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 9,7% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 9,7% 
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Галс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Галс» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706032060 
Место нахождения: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4. 
Размер доли указанного лица в уставном капитале акционера эмитента: 100% 
Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционера эмитента: 100% 
Размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: сведения не приводятся 
Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: сведения не приводятся 
 
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация 
«Система» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система» 
Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, улица Пречистенка, дом 17/8/9. 
ИНН: 7703104630 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 69,4% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 69,4% 
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента: 
Фамилия, имя, отчество: Евтушенков Владимир Петрович 
ИНН: 771000084662 
Размер доли указанного лица в уставном капитале акционера эмитента: 63,127% 
Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционера эмитента: 63,127% 
Размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Сведения о номинальном держателе акций эмитента, на имя которого в реестре акционеров эмитента зарегистрировано 
не менее 5 процентов его обыкновенных акций: 
  
1. Полное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 
Сокращенное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» 
Место нахождения: Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36 
Контактный телефон: +7 (495) 775 54 00 
Факс: +7 (495) 775 54 99 
Адрес электронной почты: mail.russia@ingbank.com 
Лицензия профессионального участника рынка: на осуществление депозитарной деятельности № 177-03728-000100 от 
07.12.2000 г. бессрочная 
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФКЦБ России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального 
держателя: 1 937 055 штук 
 
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, муниципальной собственности: указанные 
доли отсутствуют 
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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 отсуствует. 
  
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
 
Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их 
суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: 
указанные ограничения отсутствуют. 
 
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: указанные ограничения 
отсутствуют. 
 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:  
В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите конкуренции» с предварительного согласия 
федерального антимонопольного органа на основании ходатайства юридического или физического лица 
осуществляется приобретение лицом (группой лиц) акций (долей) с правом голоса в уставном капитале 
хозяйственного общества, при котором такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 20 
процентами указанных акций (долей). 
Иные ограничения, кроме установленных законодательством Российской Федерации, отсутствуют.  
 
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее 
чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций 
 
Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом 
общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих 
дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний: 
 

Дата составления 
списка лиц, 

имеющих право 
на участие в 

общем собрании 
акционеров 
эмитента 

Доля в уставном капитале 
эмитента и доля 

обыкновенных акций 
эмитента 

Полное и сокращенное наименованиеакционера эмитента 
 

01.06.2002 95,8% или 1006 акций Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

16.05.2003 95,8% или 1006 акций 
 

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

01.06.2003 95,8% или 1006 акций 
 

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

03.09.2003 95,8% или 1006 акций 
 

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

05.09.2003 95,8% или 1006 акций 
 

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

07.09.2003 95,8% или 1006 акций 
 

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

23.10.2003 95,8% или 1006 акций 
 

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

25.11.2003 95,8% или 1006 акций 
 

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

01.02.2004 95,8% или 1006 акций 
 

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

18.05.2004 95,8% или 1006 акций 
 

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

01.06.2004 95,8% или 1006 акций 
 

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

28.01.2005 95,8% или 1006 акций 
 

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

09.02.2005 95,8% или 1006 акций 
 

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

01.03.2005 95,8% или 1006 акций Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
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 корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 
04.04.2005 95,8% или 1006 акций 

 
Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

16.05.2005 95,8% или 1006 акций 
 

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

01.06.2005 95,8% или 1006 акций 
 

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

20.06.2005 95,8% или 1006 акций Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

05.08.2005 96,255 % или 1131 акция Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

08.09.2005 96,255 % или 1131 акция Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

14.10.2005 96,255 % или 1131 акция Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

16.11.2005 96,255 % или 1131 акция Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

10.02.2006 96,255 % или 1131 акция Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

13.03.2006 
 

96,255 % или 1131 акция Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

05.04.2006 96,255 % или 1131 акция Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

16.05.2006 96,255 % или 7 784 673 
акции 

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

22.05.2006 
 

96,255 % или 7 784 673 
акции 

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

26.07.2006 96,255 % или 7 784 673 
акции 

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

09.08.2006 96,255 % или 7 784 673 
акции 

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

06.09.2006 96,255 % или 7 784 673 
акции 

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

07.09.2006 96,255 % или 7 784 673 
акции 

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

69,4% или 7 784 673 акции Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», ОАО АФК «Система» 

11.05.2007 

10,9% или 1 222 663 акции Закрытое акционерное общество «Галс-Финанс», ЗАО «Галс-
Финанс» 

 
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших 
одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 
последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет. 
 
 
Наименование показателя 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 

10 шт. / 
357 204 202 руб., 
50 520 930 долл. 

США 

11 шт. / 
232 860 000 руб., 
28 418 595 доллю. 

США 

19 шт. / 
1 002 767 192 
руб., 35 390 957 
долл. США 

29 шт. / 
725 090 634,80 
руб., 35 390 957 
долл.США 

5 шт. / 405 077 000 
руб., 81 000 000 
долл.США 

Количество и объем в 
денежном выражении 
совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в 
совершении которых 
имелась 

9 шт. / 
357 204 202 руб., 
49 505 930 долл. 

США 

4 шт. / 
189 726 000 руб., 
24 060 335 долл. 

США 

7 шт. / 
857 250 000 руб., 
33 398 627 долл. 

США 

3 шт. / 33 398 627 
долл.США - / - 
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заинтересованность и 
которые были одобрены 
общим собранием 
акционеров эмитента 
Количество и объем в 
денежном выражении 
совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в 
совершении которых 
имелась 
заинтересованность и 
которые были одобрены 
советом директоров 
эмитента 

1 шт. / 1 015 000 
долл. США 

7 шт. / 43 134 000 
руб., 4 358 260 
долл. США 

12 шт. / 
145 517 192 руб., 
1 992 330 долл. 

США 

26 шт. / 
725 090 634,80 
руб., 1 992 330 
долл.США 

5 шт. / 405 077 000 
руб., 81 000 000 
долл.США 

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 

- / - - / - - / - - / - - / - 

 
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 
совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг:  
 
1.Дата совершения сделки (заключения договора): 29.09.2003г.  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Кредитный договор с АКБ «МБРР» (ОАО): получение кредита 
под залог 65 обыкновенных именных акций ЗАО «Ландшафт» в целях получения кредита сроком на один год под 
17% годовых. 
Стороны сделки: ЗАО «Система-Галс» и АКБ «МБРР» (ОАО) 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытое акционерное общество 
«Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»); основание – акционер владеет 20 и 
более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной в сделке 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 222 357 000 руб., 13% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 15.12.2003г. 
Сведения об исполнении обязательств по сделке: обязательство исполнено 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров; 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2003г. 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: 30.06.2003г., Протокол ОСА №29-1. 
Иные сведения о сделке: отсутствуют. 
 
2. Дата совершения сделки (заключения договора): 30.09.2003г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Кредитный договор с АКБ «МБРР» (ОАО): получение кредита 
под залог 549 обыкновенных именных акций ОАО «Мосдачтрест» сроком на один год под 14% годовых  
Стороны сделки: ЗАО «Система-Галс» и АКБ «МБРР» (ОАО) 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытое акционерное общество 
«Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»); основание – акционер владеет 20 и 
более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной в сделке 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7 000 000 долл. США, 12% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 15.12.2003г. 
Сведения об исполнении обязательств по сделке: обязательство исполнено 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров; 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2003г. 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: 30.06.2003г., Протокол ОСА№29-1 
Иные сведения о сделке: отсутствуют. 
 
3. Дата совершения сделки (заключения договора): 30.09.2003г. 
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Кредитный договор с АКБ «МБРР» (ОАО): получение кредита 
под залог 77 обыкновенных именных акций ОАО «Мосдачтрест», 1 134 278 обыкновенных именных акций ОАО 
«Система-Темп», 20 обыкновенных именных акций ЗАО «Ландшафт» в целях получения кредита сроком на 1 год 
под 14% годовых. 
Стороны сделки: ЗАО «Система-Галс» и АКБ «МБРР» (ОАО) 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытое акционерное общество 
«Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»); основание – акционер владеет 20 и 
более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной в сделке 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8 000 000 долл.США, 14% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 15.12.2003г. 
Сведения об исполнении обязательств по сделке: обязательство исполнено 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров; 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2003г.; 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: 30.06.2003г., Протокол ОСА№29-1. 
Иные сведения о сделке: отсутствуют. 
 
4. Дата совершения сделки (заключения договора): 28.08.2003г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор залога акций ОАО «МОСДАЧТРЕСТ»: залог 1120 
обыкновенных именных акций ОАО «МОСДАЧТРЕСТ» в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО 
«МОСДАЧТРЕСТ» по кредитной линии, открываемой АКБ «МБРР» на сумму 9 000 000 долларов США под 14% 
годовых. 
Стороны сделки: ЗАО «Система-Галс» и АКБ «МБРР» (ОАО) 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытое акционерное общество 
«Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»); основание – акционер владеет 20 и 
более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной в сделке 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10 266 051 доллар США, 
17,9% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.02.2007г. 
Сведения об исполнении обязательств по сделке: в соответствии с дополнительным соглашением договор расторгнут 
30.10.2003г. Обязательства сторонами исполнены в полном объеме 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров; 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2003г.; 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: 30.06.2003г., Протокол ОСА№29-1. 
Иные сведения о сделке: отсутствуют. 
 
5. Дата совершения сделки (заключения договора): 31.12.2003г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор залога акций ЗАО «Ландшафт»: залог 11 
обыкновенных именных акций ЗАО «Ландшафт» в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО 
«Мосдачтрест» по кредитной линии, открываемой АКБ «МБРР» (ОАО) на сумму 9 000 000 долл.США под 14% 
годовых. 
Стороны сделки: ЗАО «Система-Галс» и АКБ «МБРР» (ОАО) (стороны сделки), ОАО «Мосдачтрест» 
(выгодоприобретатель) 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытое акционерное общество 
«Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»); основание – акционер владеет 20 и 
более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной в сделке 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6 244 555 долл.США, 10% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.02.2007г. 
Сведения об исполнении обязательств по сделке: обязательство исполнено в полном объеме 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки Общее собрание акционеров; 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2003г. 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: 30.06.2003г., Протокол ОСА№29-1. 
Иные сведения о сделке: отсутствуют. 
 
6. Дата совершения сделки (заключения договора): 21.01.2004г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Продление срока по договору залога акций ЗАО «Ландшафт»: 
продление срока залога 15 обыкновенных именных акций ЗАО «Ландшафт» в целях обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «Гостиница-Корона-Интурист» по кредитному договору № 1180-4/03 от 15.12.2003г. 
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Стороны сделки: ЗАО «Система-Галс» и АКБ «МБРР» (ОАО) (стороны сделки), ОАО «Гостиница-Корона-
Интурист» (выгодоприобретатель) 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытое акционерное общество 
«Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»); основание – акционер владеет 20 и 
более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной в сделке 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6 884 808 долл.США, 11% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 19.01.2007г. 
Сведения об исполнении обязательств по сделке: обязательство исполнено в полном объеме 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров; 
Дата принятия решения об одобрении сделки:30.06.2003г. 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: 30.06.2003г., Протокол ОСА №29-1; 
Иные сведения о сделке: отсутствуют. 
 
7. Дата совершения сделки (заключения договора): 16.02.2004г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор залога акций ЗАО «Ландшафт»: залог 7 
обыкновенных именных акций ЗАО «Ландшафт» в качестве обеспечения исполнения обязательство ОАО 
«Мосдачтрест» по кредитному договору №1117-4/03 от 29 августа 2003г. 
Стороны сделки: ЗАО «Система-Галс» и АКБ «МБРР» (ОАО) (стороны сделки), ОАО «Мосдачтрест» 
(выгодоприобретатель) 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытое акционерное общество 
«Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»); основание – акционер владеет 20 и 
более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной в сделке 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3 382 010 долларов США, 
5,4%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.12.2007г. 
Сведения об исполнении обязательств по сделке: обязательство исполнено в полном объеме 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров; 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2003г. 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: 30.06.2003г., Протокол ОСА №29-1 от 30.06.2003г. 
Иные сведения о сделке: отсутствуют. 
 
8. Дата совершения сделки (заключения договора): 16.08.2004г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор залога акций ОАО «Мосдачтрест»: залог 618 
обыкновенных именных акций ОАО «Мосдачтрест» стоимостью 189726000 рублей по кредиту ООО «Ландшафт-
II» на сумму 180 000 000 руб. в АКБ «МБРР» (ОАО) на срок до 20.12.2004г. 
Стороны сделки: ЗАО «Система-Галс» и АКБ «МБРР» (ОАО) (стороны сделки), ООО «Ландшафт-II» 
(выгодоприобретатель) 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытое акционерное общество 
«Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»); основание – акционер владеет 20 и 
более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной в сделке 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 189 726 000 руб., 11,15% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 20.12.2004г. 
Сведения об исполнении обязательств по сделке: обязательство исполнено в полном объеме 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению 
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 1 701 814 000 руб.; 
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность эмитента: указанная сделка одобрена Общим собранием акционеров; 
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, 
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): сделка, в 
совершении которой имеется заинтересованность; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров; 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.06.2004г.; 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: 29.06.2004г., Протокол №37-1; 
Иные сведения о сделке: отсутствуют. 
 
9. Дата совершения сделки (заключения договора): 04.08.2005г. 
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства: поручительство ЗАО «Система-
Галс» в целях обеспечения исполнения обязательств АКБ «МБРР» по кредитному договору с банком «WestLB 
AG» на сумму не более 9653100 долларов США на срок до 6 лет, с процентной ставкой ЛИБОР плюс 1,55%; 
Стороны сделки: ЗАО «Система-Галс» и Банк «WestLB AG» (стороны сделки), АКБ «МБРР» (ОАО) 
(выгодоприобретатель) 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: акционер - Открытое акционерное общество 
«Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»); основание – акционер владеет 20 и 
более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9653100 долларов США, 
11,77% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 15.04.2011г. 
Сведения об исполнении обязательств по сделке: обязательство подлежит исполнению при наступлении срока, 
указанного выше 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров; 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 05.07.2005г. 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: 05.07.2005г., Протокол ОСА №1-1 
Иные сведения о сделке: отсутствуют. 
 
10. Дата совершения сделки (заключения договора):15.11.2005г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение между ЗАО «Система-Галс» и 
ОАО «МГТС» на выполнение ЗАО «Система-Галс» функций заказчика по строительству здания в Настасьинском 
переулке, д.7а. 
Стороны сделки: ЗАО «Система-Галс» и ОАО «МГТС» 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: акционер - Открытое акционерное общество 
«Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»); основание – акционер владеет 20 и 
более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной в сделке 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13 000 000 долл.США, 13,55% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.03.2006г. 
Сведения об исполнении обязательств по сделке: обязательство исполнено в полном объеме 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров; 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 05.07.2005г. 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: Протокол Общего собрания акционеров №1-1 от 05.07.2005г. 
Иные сведения о сделке: отсутствуют. 
 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которая требовала 
одобрения, но не была одобрена 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: 
Указанные сделки отсутствовали. 
 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной 
дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 

Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 2007 
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 603 880 556 919 1 591 465 6 998 627 11 461 397 
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.  - - - - - 
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Структура дебиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный 
финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
 
На 31.12.2007 

 

 
На 31.03.2008 

 

 
Дебиторы, на долю которых приходилось не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности эмитента в 
2003-2007гг.:  
В 2003-2006 гг. таких дебиторов нет. 
 
На 31.12.2007 года: 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:  
 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Сити-Сервис», ООО 
«Сити-Сервис» 
Место нахождения: 119034, Москва, ул. Рылеева, д.29, стр.2 
Сумма дебиторской задолженности: 2 303 460 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутствует 
Дебитор являлся аффилированным лицом Эмитента.  
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: прямого участия в 
уставном капитале дочернего общества нет (Эмитент осуществляет косвенный контроль над дочерним обществом 
и может определять решения, принимаемые таким обществом, т.к. владеет долей 100% в уставном капитале ООО 
«Мичуринский 39», которое владеет 99% долей в уставном капитале ООО «Сити-Сервис») 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: - 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: не имеет 
 
 

Срок наступления платежа 
Вид дебиторской задолженности 

До одного года Свыше одного года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.  29 478 -
 в том числе просроченная, тыс. руб.  - Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.  - -
 в том числе просроченная, тыс. руб.  - Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал, тыс. руб. - -
 в том числе просроченная, тыс. руб. - Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.  954 271 -
 в том числе просроченная, тыс. руб. - Х
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.  10 477 648 -
 в том числе просроченная, тыс. руб. - Х
Итого, тыс. руб. 11 461 397 -
 в том числе итого просроченная, тыс. руб.  - Х

Срок наступления платежа Вид дебиторской задолженности До одного года Свыше одного года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.  34 943 -
 в том числе просроченная, тыс. руб.  - Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.  - -
 в том числе просроченная, тыс. руб.  - Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал, тыс. руб. - -
 в том числе просроченная, тыс. руб. - Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.  947 991 -
 в том числе просроченная, тыс. руб. - Х
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.  7 139 595 -
 в том числе просроченная, тыс. руб. - Х
Итого, тыс.руб. 8 119 529 -
 в том числе итого просроченная, тыс.руб.  - Х
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг. 
 
а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности: 
 
К данному Проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2005-2007 гг. в 
следующем составе (см. Приложение №4):  
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год:  
 
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2005 год; 
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2005 года; 
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2005 год; 
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2005 год; 
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2005 год; 
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2005 год; 
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2005 год. 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год:  
 
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2006 год; 
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2006 года; 
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год; 
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2006 год; 
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2006 год; 
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2006 год; 
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год. 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год:  
 
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2007 год; 
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2007 года; 
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год; 
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2007 год; 
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 год; 
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2007 год; 
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год. 
 
б) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за три последних завершенных 
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 
трех лет: 
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не составляется и не предоставляется.  
 
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 
 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг. 
 
а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации: 
 
Последним завершенным отчетным кварталом перед утверждением данного Проспекта ценных бумаг является 1 
квартал 2008г. (см. Приложение №5 к настоящему Проспекту ценных бумаг). 
 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента за последний завершенный отчетный квартал, 
составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 марта 2008 года; 
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за период с 1 января по 31 марта 2008 года. 
 
б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за последний завершенный 
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отчетный квартал. 
 
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 1 квартал 2008 год, составленная в соответствии с Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США, представлена в Приложении №6 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 
 
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый 
завершенный финансовый год 
 
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг. 
 
а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее трех лет. 
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации не составляется и не представляется. 
 
б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности менее трех лет.  
Годовая сводная (консолидированная) финансовая отчетность Эмитента в соответствии с Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США за 2005-2007 гг. представлена в Приложении №7 к настоящему 
Проспекту ценных бумаг. 
 
8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
Сведения об учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за 
организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента за текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская 
отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также за каждый завершенный финансовый год, 
годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.: 
Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Положения 
об учетной политике для целей налогового учета и положение об учетной политике для целей бухгалтерского 
учета Эмитента на 2005, 2006 и 2007 год приведено в Приложении №4.  
Положение об учетной политике для целей налогового учета и положение об учетной политике для целей 
бухгалтерского учета Эмитента на 2008 год приведено в Приложении №5. 
 
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 
 
Сведения об общей сумме доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также о доле 
таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанной отдельно за каждый из трех последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний 
завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
Эмитент не осуществляет экспорт. 
 
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в 
составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
 
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего 
завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных 
бумаг: 
Эмитент не имеет в собственности недвижимого имущества.  
 
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  
Эмитент не имеет в собственности недвижимого имущества.  
 
Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых приобретениях 
или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества 
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для 
эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
В составе имущества Эмитента после окончания 2007 года до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
изменений не произошло.  
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8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкциях) 
в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в 
течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
Подобные судебные процессы не имели место. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения ценных бумаг  
 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 
9.1.1. Общая информация 
 
Для облигаций серии 01: 
 
Вид ценных бумаг: облигации  
Серия: 01 
 
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации процентные 
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 820-й 
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций с возможностью досрочного 
погашения. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук. 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 
 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1. 
ИНН: 7706131216 
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791  
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 г. 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному 
централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - 
также «НДЦ» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на 
хранение в НДЦ. 
 
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. 
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы 
Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 
 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи 
обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и 
депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и 
Депозитариями. 
 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по 
счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях. 
 
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. 
 
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 
 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, 
а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением 
ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами НДЦ и Депозитариев. 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие 
ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные 
эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, 
закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями 
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сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка 
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам 
лица, указанного в этом списке. 
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска ценных 
бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или 
номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение 
обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей 
ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе 
ценных бумаг. 
 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого 
клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия 
каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные 
бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан 
совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов 
(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 
договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, иными 
нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения таких записей. 
 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 
 
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также 
иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 
 
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). 
Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет 
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества 
«Система-Галс» (далее – «Эмитент»). 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок 
номинальной стоимости Облигации. 
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости 
Облигации) по окончании каждого купонного периода. 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 
предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  
- делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае 
осуществления фондовой биржи листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления 
эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 
- просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 
купонного дохода и/или сумм погашения по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на 
российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 
установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- просрочки более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения любой из дочерних компаний Открытого 
акционерного общества «Система-Галс» своих обязательств по выплате суммы основного долга по полученным 
ими кредитам и/или выпущенным ими долговым ценным бумагам, в случае, когда сумма основного долга по 
соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего банковского кредита без учета 
накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих долговых ценных бумаг) превышает 10 
000 000 (Десять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу 
(кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения 
срока исполнения соответствующего обязательства; 
- снижение доли голосующих акций, принадлежащих Открытому Акционерному обществу «Акционерная 
финансовая корпорация «Система» и/или дочерним компаниям Открытого Акционерного общества 
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«Акционерная финансовая корпорация «Система» в уставном капитале Эмитента до уровня, не превышающего 
50% от общего количества голосующих акций Эмитента. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления 
любого из вышеуказанных событий. 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с 
момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным 
в п.9.5. и п.11. пп. и) Решения о выпуске Облигаций, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или 
должны были узнать о наступлении такого события. 
 Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец 
Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями 
до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям 
владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью «Галс-Гарант» 
(далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями 
предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 
 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Галс-Гарант» 
Сокращенное наименование: ООО «Галс-Гарант»  
Место нахождения: Российская Федерация, 115184, Россия, г. Москва, улица Большая Татарская, д. 35, стр. 4.  
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, 115184, 
Россия, г. Москва, улица Большая Татарская, д. 35, стр. 4.   
 
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том 
же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, 
возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной. 
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям 
настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями 
Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения 
по такой задолженности от Эмитента.  
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в 
соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
(ЗАО «ФБ ММВБ») 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Сведения о лицензиях: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ 
соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными 
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документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ») и нормативными документами ЗАО ММВБ. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и 
действующим законодательством. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения 
Облигаций выпуска. 
 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения 
Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер 
заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к 
заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки 
по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению 
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 
 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов 
ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 
 
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего 
имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру. 
 
Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. 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 
iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ. 
 
Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 
8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, 
является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
 
Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  
 
В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера.  
 
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
 
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
сделки купли-продажи. 
 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Некоммерческим партнерством «Национальный 
депозитарный центр» или другим Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
операции купли-продажи. 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных 
клиринговой организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе 
размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо 
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 
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Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.  
 
Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и их Проспект ценных бумаг: Совет 
директоров Открытого акционерного общества «Система-Галс» 
Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: 24 июля 2008г. 
Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее 
решение: Протокол №54 от 25 июля 2008г. 
 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не 
установлена. 
 
 
Для облигаций серии 02: 
Вид ценных бумаг: облигации  
Серия: 02 
 
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 
день с даты начала размещения Облигаций с возможностью досрочного погашения. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук. 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 
 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1. 
ИНН: 7706131216 
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791  
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 г. 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному 
централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - 
также «НДЦ» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на 
хранение в НДЦ. 
 
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. 
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы 
Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 
 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи 
обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и 
депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и 
Депозитариями. 
 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по 
счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях. 
 
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. 
 
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 
 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, 
а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением 
ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами НДЦ и Депозитариев. 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие 
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ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные 
эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, 
закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями 
сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка 
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам 
лица, указанного в этом списке. 
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска ценных 
бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или 
номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение 
обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей 
ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе 
ценных бумаг. 
 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого 
клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия 
каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные 
бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан 
совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов 
(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 
договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, иными 
нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения таких записей. 
 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 
 
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также 
иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 
 
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). 
Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет 
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества 
«Система-Галс» (далее – «Эмитент»). 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок 
номинальной стоимости Облигации. 
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости 
Облигации) по окончании каждого купонного периода. 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 
предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  
- делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае 
осуществления фондовой биржи листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления 
эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 
- просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 
купонного дохода и/или сумм погашения по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на 
российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 
установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- просрочки более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения любой из дочерних компаний Открытого 
акционерного общества «Система-Галс» своих обязательств по выплате суммы основного долга по полученным 
ими кредитам и/или выпущенным ими долговым ценным бумагам, в случае, когда сумма основного долга по 
соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего банковского кредита без учета 
накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих долговых ценных бумаг) превышает 10 
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000 000 (Десять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу 
(кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения 
срока исполнения соответствующего обязательства; 
- снижение доли голосующих акций, принадлежащих Открытому Акционерному обществу «Акционерная 
финансовая корпорация «Система» и/или дочерним компаниям Открытого Акционерного общества 
«Акционерная финансовая корпорация «Система» в уставном капитале Эмитента до уровня, не превышающего 
50% от общего количества голосующих акций Эмитента. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления 
любого из вышеуказанных событий. 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с 
момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным 
в п.9.5. и п.11. пп. и) Решения о выпуске Облигаций, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или 
должны были узнать о наступлении такого события. 
 Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец 
Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями 
до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям 
владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью «Галс-Гарант» 
(далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями 
предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 
 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Галс-Гарант» 
Сокращенное наименование: ООО «Галс-Гарант»  
Место нахождения: Российская Федерация, 115184, Россия, г. Москва, улица Большая Татарская, д. 35, стр. 4.  
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, 115184, 
Россия, г. Москва, улица Большая Татарская, д. 35, стр. 4.  
 
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том 
же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, 
возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной. 
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям 
настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями 
Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения 
по такой задолженности от Эмитента.  
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в 
соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
(ЗАО «ФБ ММВБ») 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Сведения о лицензиях: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная 
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Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ 
соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными 
документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ») и нормативными документами ЗАО ММВБ. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и 
действующим законодательством. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения 
Облигаций выпуска. 
 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения 
Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер 
заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к 
заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки 
по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению 
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 
 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов 
ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 
 
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего 
имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру. 
 
Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. 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 
iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ. 
 
Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 
8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, 
является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
 
Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  
 
В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера.  
 
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
 
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
сделки купли-продажи. 
 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Некоммерческим партнерством «Национальный 
депозитарный центр» или другим Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
операции купли-продажи. 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных 
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клиринговой организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе 
размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо 
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 
 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.  
 
Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и их Проспект ценных бумаг: Совет 
директоров Открытого акционерного общества «Система-Галс» 
Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: 24 июля 2008г. 
Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее 
решение: Протокол № 54 от 25 июля 2008г. 
 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не 
установлена. 
 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
а) Размер дохода по облигациям: 
 
Для облигаций серии 01: 
 
Порядок определения размера дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 
ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
выпуска является 1274-й день 
с даты начала размещения 
Облигаций. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Порядок определения процентной ставки по первому купону: 
 
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на бирже - ФБ ММВБ - среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с 
использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес 
Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с 
Андеррайтером и/или Эмитентом. В день проведения размещения проводятся период сбора заявок и период 
заключения сделок. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
iv. 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 
v.Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ. 
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Проспектом ценных 
бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по 
первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому 
купону.  
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной 
ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в 
процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий 
достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону. 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов 
ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 
Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
1) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до 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-
9). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, 
порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому 
купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), 
в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до 
потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола 
заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - www.sistema-hals.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Данное сообщение публикуется в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Облигаций.  
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, 
устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 
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2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций (i=(j+1),.,10), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату 
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го 
купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих 
за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер 
процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, 
чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации 
соответствующего сообщения в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигаций 
останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о 
ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го 
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная 
информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату 
установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k+1), в котором будет происходить 
приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке, 
указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о 
выпуске и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не 
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором 
определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
Для облигаций серии 02: 
 
Порядок определения размера дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 
ниже. 
 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
выпуска является 1274-й день 
с даты начала размещения 
Облигаций. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Порядок определения процентной ставки по первому купону: 
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на бирже - ФБ ММВБ - среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с 
использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес 
Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с 
Андеррайтером и/или Эмитентом. В день проведения размещения проводятся период сбора заявок и период 
заключения сделок. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
iv. 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 
v.Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ. 
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Проспектом ценных 
бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по 
первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому 
купону.  
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной 
ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в 
процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий 
достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону. 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов 
ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 
Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
1) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до 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-
9). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, 
порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому 
купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), 
в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до 
потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола 
заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - www.sistema-hals.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Данное сообщение публикуется в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Облигаций.  
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, 
устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 
2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты 
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начала размещения Облигаций (i=(j+1),.,10), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату 
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го 
купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих 
за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер 
процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, 
чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации 
соответствующего сообщения в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигаций 
останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о 
ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го 
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная 
информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату 
установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k+1), в котором будет происходить 
приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке, 
указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о 
выпуске и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не 
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором 
определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
 
Для облигаций серии 01: 
 
Форма погашения облигаций: 
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет 
Эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях Российской Федерации. Возможность и условия 
выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены. 

 
Дата погашения облигаций выпуска: 
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
 
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - «Платежный 
агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту по 
настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения 
платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
договором между Эмитентом и Платежным агентом. 
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям.  
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя 
Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил 
номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему 
Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-
00 московского времени в третий рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список 
владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее 
по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после Даты 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель 
уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы 
погашения, считается номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне 
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указывается Ф.И.О. владельца). 
Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту 
и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на 
Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя 
следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.  
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;  
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: 
− номер счета в банке; 
− наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
− корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
− банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;  
− код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям. 
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации). 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить 
в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы 
погашения по Облигациям или нет: 
- 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); 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(при его наличии). 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 
счета Платежного агента. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения 
обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных 
получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 
указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не 
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет Платежного агента в 
сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в 
перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их владельцев, и указанных в перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, и указанных в перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, и 
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, и указанных в перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 



 157

Облигаций. 
Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный 
нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 
 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного (процентного) 

дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 

выплаты купонного 
(процентного) дохода 

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

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона. 

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

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 
13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев, 
который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»). 
 
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на 
получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается 
номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным 
получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. 
владельца). 
 
Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет Эмитенту и/или 
Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: 
 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
− номер счета в банке; 
− наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
− корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
− банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 
− код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
 
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о 
того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 
- 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; 
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- 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); 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии). 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного 
агента. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в 
частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае 
непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, 
в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 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 перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 
 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, 
то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это 
государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска является 182-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона. 

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

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

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

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона. 

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

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

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

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона. 

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

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

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

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона. 

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

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

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

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона. 

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

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

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

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона. 

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

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

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

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона. 

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

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

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

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона. 

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

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 
 
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска является 1638-й день 
с даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона. 

Купонный доход по десятому 
купону выплачивается в 1820-й 
день со дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 
 
Для целей выплаты дохода по десятому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 
 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в 
отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: Исполнение обязательств по 
облигациям эмитента планируется за счет доходов, которые эмитент планирует получить в результате своей 
хозяйственной деятельности.  
 
Прогноз эмитента в отношении наполнения указанных источников (поступления финансовых потоков) на весь 
период обращения облигаций положительный.  
 
Для облигаций серии 02: 
 
Форма погашения облигаций: 
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет 
Эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях Российской Федерации. Возможность и условия 
выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены. 

 
Дата погашения облигаций выпуска: 
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
 
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - «Платежный 
агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту по 
настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения 
платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
договором между Эмитентом и Платежным агентом. 
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям.  
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя 
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Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил 
номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему 
Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-
00 московского времени в третий рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список 
владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее 
по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после Даты 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель 
уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы 
погашения, считается номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне 
указывается Ф.И.О. владельца). 
Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту 
и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на 
Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя 
следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.  
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;  
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: 
− номер счета в банке; 
− наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
− корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
− банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;  
− код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям. 
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации). 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить 
в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы 
погашения по Облигациям или нет: 
- 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); 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(при его наличии). 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 
счета Платежного агента. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения 
обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных 
получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 
указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
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исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не 
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет Платежного агента в 
сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в 
перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их владельцев, и указанных в перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, и указанных в перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, и 
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, и указанных в перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций. 
Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный 
нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 
 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного (процентного) 

дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 

выплаты купонного 
(процентного) дохода 

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

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона. 

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

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 
13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев, 
который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»). 
 
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на 
получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается 
номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным 
получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. 
владельца). 
 
Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет Эмитенту и/или 
Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: 
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а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
− номер счета в банке; 
− наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
− корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
− банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 
− код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
 
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о 
того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 
- 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); 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии). 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного 
агента. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в 
частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае 
непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, 
в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 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 перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 
 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, 
то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это 
государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска является 182-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона. 

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

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

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

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона. 

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

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

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

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона. 

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

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

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

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона. 

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

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

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

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона. 

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

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

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

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона. 

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

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

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

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона. 

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

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

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

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона. 

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

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 
 
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска является 1638-й день 
с даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона. 

Купонный доход по десятому 
купону выплачивается в 1820-й 
день со дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 
 
Для целей выплаты дохода по десятому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 
 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в 
отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: Исполнение обязательств по 
облигациям эмитента планируется за счет доходов, которые эмитент планирует получить в результате своей 
хозяйственной деятельности.  
 
Прогноз эмитента в отношении наполнения указанных источников (поступления финансовых потоков) на весь 
период обращения облигаций положительный.  
 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
 
Для облигаций серии 01: 
 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев. 
 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
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Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если 
в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  
 
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно 
выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  
- делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае 
осуществления фондовой биржи листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления 
эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 
- просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 
купонного дохода и/или сумм погашения по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на 
российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 
установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- просрочки более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения любой из дочерних компаний Открытого 
акционерного общества «Система-Галс» своих обязательств по выплате суммы основного долга по полученным 
ими кредитам и/или выпущенным ими долговым ценным бумагам, в случае, когда сумма основного долга по 
соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего банковского кредита без учета 
накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих долговых ценных бумаг) превышает 10 
000 000 (Десять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу 
(кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения 
срока исполнения соответствующего обязательства; 
- снижение доли голосующих акций, принадлежащих Открытому Акционерному обществу «Акционерная 
финансовая корпорация «Система» и/или дочерним компаниям Открытого Акционерного общества 
«Акционерная финансовая корпорация «Система» в уставном капитале Эмитента до уровня, не превышающего 
50% от общего количества голосующих акций Эмитента. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления 
любого из вышеуказанных событий. 
 
Эмитент обязан направить в НДЦ: 
- уведомление о полученном от организатора торговли на рынке ценных бумаг уведомления о принятии решения 
о делистинге Облигаций, в случае, если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг; 
- уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении 
Облигаций (далее – Требование о досрочном погашении Облигаций);  
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 
 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) 
рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения 
Облигаций. Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих 
дней с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с 
порядком, указанным в п.9.5. и п.11. пп. и) Решения о выпуске Облигаций, или с даты, в которую владельцы 
Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события. 
 
Условия и порядок 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 (московского времени) в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций 
возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по 
почтовому адресу Эмитента. 
 
Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением: 
- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего 
полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации; 
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца 
Облигации; 
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- копии отчета НДЦ, заверенной НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для 
блокирования ценных бумаг при погашении. 
 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 
 
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, 
ИНН; 
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные 
паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке; 
- количество Облигаций; 
- платежные реквизиты получателя платежа: 
1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;  
3. реквизиты банковского счета 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 срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в 
случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске и Проспекта ценных 
бумаг, перечисляет денежные средства в пользу владельца Облигаций. 
 
Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу 
Облигаций и предоставляет Платежному агенту данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа 
в пользу владельца Облигаций. 
 
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев 
(номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 
Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от 
Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, 
переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее 
рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и 
депоненту НДЦ. 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 
счета Платежного агента. 
 
В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в 5 
(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 
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досрочном погашении Облигаций повторно.  
 
Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее - 
«Платежный агент»), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает 
владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств 
по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п.10.10. Проспекта ценных бумаг. 
 
Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении 
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит списание 
погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета 
депо для учета погашенных Облигаций в НДЦ.  
 
Если дата досрочного погашения Облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа. 
 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного 
погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО 
«АЗИПИ») и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru с даты наступления 
события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению 
Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств.  
 
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты 
окончания срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Для облигаций серии 02: 
 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев. 
 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если 
в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  
 
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно 
выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций. 
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Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  
- делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае 
осуществления фондовой биржи листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления 
эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 
- просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 
купонного дохода и/или сумм погашения по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на 
российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 
установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- просрочки более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения любой из дочерних компаний Открытого 
акционерного общества «Система-Галс» своих обязательств по выплате суммы основного долга по полученным 
ими кредитам и/или выпущенным ими долговым ценным бумагам, в случае, когда сумма основного долга по 
соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего банковского кредита без учета 
накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих долговых ценных бумаг) превышает 10 
000 000 (Десять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу 
(кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения 
срока исполнения соответствующего обязательства; 
- снижение доли голосующих акций, принадлежащих Открытому Акционерному обществу «Акционерная 
финансовая корпорация «Система» и/или дочерним компаниям Открытого Акционерного общества 
«Акционерная финансовая корпорация «Система» в уставном капитале Эмитента до уровня, не превышающего 
50% от общего количества голосующих акций Эмитента. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления 
любого из вышеуказанных событий. 
 
Эмитент обязан направить в НДЦ: 
- уведомление о полученном от организатора торговли на рынке ценных бумаг уведомления о принятии решения 
о делистинге Облигаций, в случае, если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг; 
- уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении 
Облигаций (далее – Требование о досрочном погашении Облигаций);  
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 
 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) 
рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения 
Облигаций. Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих 
дней с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с 
порядком, указанным в п.9.5. и п.11. пп. и) Решения о выпуске Облигаций, или с даты, в которую владельцы 
Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события. 
 
Условия и порядок 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 (московского времени) в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций 
возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по 
почтовому адресу Эмитента. 
 
Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением: 
- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего 
полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации; 
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца 
Облигации; 
- копии отчета НДЦ, заверенной НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для 
блокирования ценных бумаг при погашении. 
 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 
 
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 
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- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, 
ИНН; 
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные 
паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке; 
- количество Облигаций; 
- платежные реквизиты получателя платежа: 
1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;  
3. реквизиты банковского счета 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 срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в 
случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске и Проспекта ценных 
бумаг, перечисляет денежные средства в пользу владельца Облигаций. 
 
Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу 
Облигаций и предоставляет Платежному агенту данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа 
в пользу владельца Облигаций. 
 
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев 
(номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 
Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от 
Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, 
переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее 
рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и 
депоненту НДЦ. 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 
счета Платежного агента. 
 
В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в 5 
(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.  
 
Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее - 
«Платежный агент»), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
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Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает 
владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств 
по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п.10.10. Проспекта ценных бумаг. 
 
Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении 
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит списание 
погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета 
депо для учета погашенных Облигаций в НДЦ.  
 
Если дата досрочного погашения Облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа. 
 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного 
погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО 
«АЗИПИ») и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru с даты наступления 
события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению 
Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств.  
 
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты 
окончания срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения: 
 
Для облигаций серии 01: 
 
Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего 
обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение: 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного 
пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, 
если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами 
эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
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 (далее - «Период предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом») после начала размещения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать 
от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске и п.9.1.2 Проспекта. 
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Порядок приобретения Облигаций: 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ (далее также именуется – «Организатор 
торговли») в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли 
на рынке ценных бумаг  
 
В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций 
Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение о выборе 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 
Облигаций. 
 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент 
одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен 
опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет 
заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация 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. 
 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию 
их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является 
Андеррайтер. 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев 
другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные 
настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать 
информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению 
Облигаций по требованию их владельцев; 
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений 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 по приобретению Облигаций по требованию их владельцев 
является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 
-  
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, 
определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 
- в ленте новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ»;  
- на странице в сети Интернет (www.sistema-hals.ru); 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем 
Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом 
продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия: 
 
1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью 
Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в 
Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные: 
- полное наименование Акцептанта; 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью); 
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 
 
2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), 
Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов 
Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными 
документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению 
Облигаций по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, 
указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее 
указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев. 
 
Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. 
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Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.  
 
Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с даты 
вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или 
Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не 
соответствующие изложенным выше требованиям. 
 
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с 
условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме 
соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами 
Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица. 
 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения 
заключить через Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев сделки со всеми 
Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым 
действием (пп. 2 настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 
 
Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта), ранее 
в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и 
по цене, установленной в Решении о выпуске и Проспектом. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и 
Акцептанта) 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 правилами клиринга Клиринговой 
организации – ЗАО ММВБ). 
 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут признаваться 
крупными сделками или сделками, в совершении которых 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). 
 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств. 
 
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с 
момента наступления существенного факта: 
- в ленте новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» – не позднее 1 
(Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с 
информацией об определенных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом 
 
Цена приобретения Облигаций: 
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает 
Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
 
Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, 
определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг. 



 174

 
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта 
ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, 
принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.  
 
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 общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия 
о приобретении только целых Облигаций.  
 
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных 
бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. 
 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, 
срока и порядка приобретения Облигаций. 
 
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций должно содержать: 

 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
 дата приобретения Облигаций; 
 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;  
 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 

 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»). 
 
Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет 
по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с 
уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 
 
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или 
вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение 
cрока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций. 
 
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, 
если: 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой 
корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой 
корреспонденции; 

 если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в 
связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция. 

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцами, если: 

 на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе 
номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления; 

 на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой 
отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами. 

 
Уведомление должно быть составлено по следующей форме:  
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица; полное наименование 
(фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций – юридического лица; Ф.И.О. или полное наименование 
(фирменное наименование) и ОГРН уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя 
Облигаций), имеющий ИНН _____________, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу 
«Система-Галс» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________ от ________, 
принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица; полное наименование 
(фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций – юридического лица) в соответствии с условиями, 
предусмотренными в пункте 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): 
____________________________________________________________. 
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Наименование Участника торгов, который в Дату приобретения Облигаций по поручению и за счет владельца Облигаций 
будет выставлять в систему торгов ФБ ММВБ адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами заявку на продажу Облигаций (если владелец Облигаций не является Участником торгов): 
____________________________________________________________. 

 
___________________ 
[Подпись владельца Облигаций – физического лица, уполномоченного им лица, в том числе уполномоченного лица 
номинального держателя Облигаций; уполномоченного лица владельца Облигаций – юридического лица, в том числе 
уполномоченного лица номинального держателя Облигаций]  
[Печать владельца Облигаций – юридического лица; номинального держателя Облигаций]» 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного 
лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления. 
 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили 
своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение 
уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или 
составили Уведомления с нарушением установленный формы. 
 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении 
большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у 
владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении 
только целого количества Облигаций. 
 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в 
соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными 
правовыми документами ЗАО ММВБ.  
 
В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец 
Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет 
владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в 
соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу 
Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием 
цены приобретения и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее 
указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами. 
 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра 
заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и 
заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. 
 
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с 
владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по 
поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению 
с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся 
Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, 
встречных адресных заявок на приобретение Облигаций. 
 
В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать 
признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки 
должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается 
исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций 
соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося 
Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в 
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ. 
 
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются 
исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу 
Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ. 
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ 
и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций. 
 
Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или 



 176

представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.  
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с 
их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до 
даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» - не позднее 1 
(Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет (www.sistema-hals.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать 
следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление 
брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 
владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о 
приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой 
усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 
Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент 
публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» - не позднее 1 
(Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.sistema-hals.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Для облигаций серии 02: 
 
Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего 
обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение: 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного 
пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, 
если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами 
эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
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 (далее - «Период предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом») после начала размещения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать 
от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске и п.9.1.2 Проспекта. 
 
Порядок приобретения Облигаций: 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ (далее также именуется – «Организатор 
торговли») в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли 
на рынке ценных бумаг  
 
В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций 
Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение о выборе 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 
Облигаций. 
 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 
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документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент 
одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен 
опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет 
заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация 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. 
 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию 
их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является 
Андеррайтер. 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев 
другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные 
настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать 
информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению 
Облигаций по требованию их владельцев; 
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений 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 по приобретению Облигаций по требованию их владельцев 
является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 
-  
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, 
определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 
- в ленте новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ»;  
- на странице в сети Интернет (www.sistema-hals.ru); 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем 
Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом 
продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия: 
 
1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью 
Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в 
Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные: 
- полное наименование Акцептанта; 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью); 
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 
 
2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), 
Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов 
Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными 
документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению 
Облигаций по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, 
указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее 
указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев. 
 
Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. 
 
Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.  
 
Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с даты 
вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или 
Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не 
соответствующие изложенным выше требованиям. 
 
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с 
условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме 
соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами 
Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица. 
 



 178

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения 
заключить через Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев сделки со всеми 
Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым 
действием (пп. 2 настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 
 
Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта), ранее 
в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и 
по цене, установленной в Решении о выпуске и Проспектом. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и 
Акцептанта) 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 правилами клиринга Клиринговой 
организации – ЗАО ММВБ). 
 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут признаваться 
крупными сделками или сделками, в совершении которых 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). 
 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств. 
 
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с 
момента наступления существенного факта: 
- в ленте новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» – не позднее 1 
(Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с 
информацией об определенных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом 
 
Цена приобретения Облигаций: 
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает 
Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
 
Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, 
определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг. 
 
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта 
ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, 
принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.  
 
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 общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия 
о приобретении только целых Облигаций.  
 
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных 
бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. 
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Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, 
срока и порядка приобретения Облигаций. 
 
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций должно содержать: 

 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
 дата приобретения Облигаций; 
 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;  
 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 

 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»). 
 
Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет 
по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с 
уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 
 
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или 
вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение 
cрока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций. 
 
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, 
если: 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой 
корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой 
корреспонденции; 

 если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в 
связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция. 

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцами, если: 

 на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе 
номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления; 

 на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой 
отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами. 

 
Уведомление должно быть составлено по следующей форме:  
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица; полное наименование 
(фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций – юридического лица; Ф.И.О. или полное наименование 
(фирменное наименование) и ОГРН уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя 
Облигаций), имеющий ИНН _____________, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу 
«Система-Галс» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным 
централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________ от ________, 
принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица; полное наименование 
(фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций – юридического лица) в соответствии с условиями, 
предусмотренными в пункте 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): 
____________________________________________________________. 
Наименование Участника торгов, который в Дату приобретения Облигаций по поручению и за счет владельца Облигаций 
будет выставлять в систему торгов ФБ ММВБ адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами заявку на продажу Облигаций (если владелец Облигаций не является Участником торгов): 
____________________________________________________________. 

 
___________________ 
[Подпись владельца Облигаций – физического лица, уполномоченного им лица, в том числе уполномоченного лица 
номинального держателя Облигаций; уполномоченного лица владельца Облигаций – юридического лица, в том числе 
уполномоченного лица номинального держателя Облигаций]  
[Печать владельца Облигаций – юридического лица; номинального держателя Облигаций]» 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного 
лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления. 
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Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили 
своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение 
уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или 
составили Уведомления с нарушением установленный формы. 
 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении 
большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у 
владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении 
только целого количества Облигаций. 
 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в 
соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными 
правовыми документами ЗАО ММВБ.  
 
В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец 
Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет 
владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в 
соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу 
Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием 
цены приобретения и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее 
указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами. 
 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра 
заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и 
заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. 
 
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с 
владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по 
поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению 
с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся 
Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, 
встречных адресных заявок на приобретение Облигаций. 
 
В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать 
признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки 
должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается 
исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций 
соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося 
Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в 
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ. 
 
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются 
исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу 
Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ. 
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ 
и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций. 
 
Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или 
представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.  
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с 
их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до 
даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» - не позднее 1 
(Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет (www.sistema-hals.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать 
следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление 
брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 
владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о 
приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой 
усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 
Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент 
публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» - не позднее 1 
(Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.sistema-hals.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям 
 
Для облигаций серии 01: 
 
Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через 
Платежного агента. 
 
Платежным агентом является: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1. 
Информация о лицензии на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:  
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Функции Платежного агента: 
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного 
дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске 
ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по 
Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом 
реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 
2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной 
информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru. 
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО 
«АЗИПИ») и на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru. 
 
Для облигаций серии 02: 
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Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через 
Платежного агента. 
 
Платежным агентом является: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1. 
Информация о лицензии на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:  
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Функции Платежного агента: 
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного 
дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске 
ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по 
Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом 
реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 
2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной 
информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru. 
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО 
«АЗИПИ») и на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru. 
 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
облигациям: 
 
Для облигаций серии 01: 
 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить 
владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в 
размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий 
заключенного договора займа (дефолтом) в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 
(Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок более 30 
(Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является 
техническим дефолтом. 
 
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям эмитент одновременно с выплатой 
просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить 
номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за 
несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием 
уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 
и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в случае 
дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к Поручителю 
- лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в порядке, определенном п.12. Решением о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителю: 
 
Порядок обращения с требованием к Поручителю описан в п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, 
уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также 
уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со 
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано 
владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального 
держателя Облигаций. 
 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу 
Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку 
уполномоченному лицу Эмитента.  
 
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с 
даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного 
дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с 
даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих 
дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Претензию. 
 
Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения 
Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа от исполнения 
указанного обязательства с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 
9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от 
исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 
требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение 
Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за 
датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с 
даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет 
причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 60 (Шестидесяти) 
дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 
 
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо 
с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием 
Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителю удовлетворить Претензию, владельцы 
Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 
Поручителю о взыскании соответствующих сумм. 
 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам 
Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение 
Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 60 (Шестидесяти) 
дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, 
владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им 
Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. 
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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. 
 
Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе 
номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту 
составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).  
 
Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в арбитражный суд или 
суд общей юрисдикции с иском к Поручителю составляет 1 (один) год с Даты погашения Облигаций и (или) даты 
выплаты купона (пункт 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации).  
 
Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона 
(пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
 
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 и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и 
граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям: 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе 
дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Для облигаций серии 02: 
 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить 
владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в 
размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий 
заключенного договора займа (дефолтом) в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 
(Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок более 30 
(Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является 
техническим дефолтом. 
 
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям эмитент одновременно с выплатой 
просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
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В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить 
номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за 
несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием 
уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 
и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в случае 
дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к Поручителю 
- лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в порядке, определенном п.12. Решением о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителю: 
 
Порядок обращения с требованием к Поручителю описан в п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, 
уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также 
уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со 
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано 
владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального 
держателя Облигаций. 
 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу 
Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку 
уполномоченному лицу Эмитента.  
 
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с 
даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного 
дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с 
даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих 
дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Претензию. 
 
Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения 
Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа от исполнения 
указанного обязательства с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 
9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от 
исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 
требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение 
Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за 
датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с 
даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет 
причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 60 (Шестидесяти) 
дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 
 
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо 
с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием 
Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителю удовлетворить Претензию, владельцы 
Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 
Поручителю о взыскании соответствующих сумм. 
 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам 
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Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение 
Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 60 (Шестидесяти) 
дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, 
владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им 
Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. 
 
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту 
нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут 
обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 
 
Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе 
номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту 
составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).  
 
Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в арбитражный суд или 
суд общей юрисдикции с иском к Поручителю составляет 1 (один) год с Даты погашения Облигаций и (или) даты 
выплаты купона (пункт 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации).  
 
Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона 
(пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
 
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 и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и 
граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям: 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе 
дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.sistema-hals.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 
 
Для облигаций серии 01: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Галс-Гарант» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Галс-Гарант» 
Место нахождения: Российская Федерация, 115184, Россия, г. Москва, улица Большая Татарская, д. 35, стр. 4 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: Российская Федерация, 115184, 
Россия, г. Москва, улица Большая Татарская, д. 35, стр. 4 
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Сведения о государственной регистрации юридического лица  
ОГРН: 1087746692846 
Дата внесения записи: 29.05.2008 г. 
Орган, осуществивший внесение записи: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. 
Москве 
 
У Общества с ограниченной ответственностью «Галс-Гарант» 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. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. 
 
а) стоимость чистых активов эмитента: 
Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 31.03.2008 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости 
чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз. 
 
Расчет стоимости чистых активов лица, предоставившего поручительство, ООО «Галс-Гарант» на 06.06.2008 г. в 
соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом 
Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз. 
 

Наименование показателя Значение показателя 
Сумма обязательств по Облигациям 3 000 000 тыс. руб. и совокупный купонный доход по 

Облигациям, определенный в порядке, установленном 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь 
период обращения Облигаций 

Стоимость чистых активов эмитента на 31.03.2008г. 17 966 524 тыс. руб. 
Размер поручительства, предоставленного ООО «Галс-
Гарант» 
 

3 000 000 тыс. руб. и совокупный купонный доход по 
Облигациям, определенный в порядке, установленном 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь 
период обращения Облигаций 

Стоимость чистых активов поручителя на 06.06.2008г. 100 тыс. руб. 
Сумма банковской гарантии, предоставленной в 
обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в 
случае, когда сумма такой банковской гарантии больше 
стоимости чистых активов (размера собственных средств) 
лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по 
облигациям, - стоимости чистых активов (размера 
собственных средств) такого лица (лиц): 

отсутствует 

Стоимость имущества, заложенного в обеспечение 
исполнения обязательств по облигациям, которая 
определена оценщиком: 

отсутствует 

Размер государственной и/или муниципальной гарантии 
по облигациям 

отсутствует 

 
По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 01, включая проценты, не превышает 
суммы стоимости чистых активов Эмитента и Поручителя, соответственно, приобретение Облигаций серии 01 не 
относится к инвестициям повышенного риска.  
 
Дополнительные сведения о Поручителе (ООО «Галс-Гарант»), включающие в себя сведения, предусмотренные 
разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг раскрываются в 
Приложении № 1. к проспекту ценных бумаг. 
 
Для облигаций серии 02: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Галс-Гарант» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Галс-Гарант» 
Место нахождения: Российская Федерация, 115184, Россия, г. Москва, улица Большая Татарская, д. 35, стр. 4 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: Российская Федерация, 115184, 
Россия, г. Москва, улица Большая Татарская, д. 35, стр. 4 
 
Сведения о государственной регистрации юридического лица  
ОГРН: 1087746692846 
Дата внесения записи: 29.05.2008 г. 
Орган, осуществивший внесение записи: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. 
Москве 
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У Общества с ограниченной ответственностью «Галс-Гарант» 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. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. 
 
а) стоимость чистых активов эмитента: 
Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 31.03.2008 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости 
чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз. 
 
Расчет стоимости чистых активов лица, предоставившего поручительство, ООО «Галс-Гарант» на 06.06.2008 г. в 
соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом 
Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз. 
 

Наименование показателя Значение показателя 
Сумма обязательств по Облигациям 3 000 000 тыс. руб. и совокупный купонный доход по 

Облигациям, определенный в порядке, установленном 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь 
период обращения Облигаций 

Стоимость чистых активов эмитента на 31.03.2008г. 17 966 524 тыс. руб. 
Размер поручительства, предоставленного ООО «Галс-
Гарант» 
 

3 000 000 тыс. руб. и совокупный купонный доход по 
Облигациям, определенный в порядке, установленном 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь 
период обращения Облигаций 

Стоимость чистых активов поручителя на 06.06.2008г. 100 тыс. руб. 
Сумма банковской гарантии, предоставленной в 
обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в 
случае, когда сумма такой банковской гарантии больше 
стоимости чистых активов (размера собственных средств) 
лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по 
облигациям, - стоимости чистых активов (размера 
собственных средств) такого лица (лиц): 

отсутствует 

Стоимость имущества, заложенного в обеспечение 
исполнения обязательств по облигациям, которая 
определена оценщиком: 

отсутствует 

Размер государственной и/или муниципальной гарантии 
по облигациям 

отсутствует 

 
По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 01, включая проценты, не превышает 
суммы стоимости чистых активов Эмитента и Поручителя, соответственно, приобретение Облигаций серии 01 не 
относится к инвестициям повышенного риска.  
 
Дополнительные сведения о Поручителе (ООО «Галс-Гарант»), включающие в себя сведения, предусмотренные 
разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг раскрываются в 
Приложении № 1. к проспекту ценных бумаг. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
 
Для облигаций серии 01: 
 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 
сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и 
совокупного купонного дохода по Облигациям. 
 
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все 
споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, 
подсудны судам Российской Федерации. 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им 
Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим 
или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени 
(действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы 
владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение 
Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении 
каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если 
Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, 
которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под 
Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-
либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами. 
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на 
условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает 
заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет 
солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными 
документами.  
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав 
на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав 
по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате 
перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же 
объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по 
поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается 
установленным в следующих случаях: 
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной 
стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами; 
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в 
сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о 
приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения 
соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные 
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами; 
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении и 
возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 
дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению 
Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных 
бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки исполнения 
соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель 
обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами 
Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным 
Эмиссионными документами (далее – «Требование»). 
Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше 
обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными 
документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям 
непосредственно к Поручителю. 
В Требовании должна быть указана следующая информация:  
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер 
выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему 
владельцу Облигаций;  
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям; 
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем 
Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного 
владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и 
лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения 
такового); 
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по 
Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных 
средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес 
местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических 
лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК); 
 (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой 
данное лицо является налоговым резидентом. 
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его 
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руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца 
Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит 
нотариальному удостоверению. 
Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 
2 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о 
вручении. 
К Требованию должны прилагаться:  
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим партнерством 
«Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в 
котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату 
предоставления Требования; 
(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия отчета 
НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета 
депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; 
(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, 
предъявившего требование от имени владельца Облигаций; 
(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных 
документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование; 
(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца 
Облигаций. 
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством 
налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не 
производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично. 
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы 
(либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на 
русский язык. 
Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 
(Девяноста) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по 
Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем 
соответствующего Требования. 
Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяноста) рабочих дней со дня 
наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.  
Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого 
учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого 
депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигации. 
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку 
содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования 
(далее – Срок рассмотрения Требования). 
Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования 
письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием 
оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего 
Требование. В отношении требований, предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим 
исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, Поручитель направляет в НДЦ информацию об 
удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества 
Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, Поручитель не позднее 30 
(Тридцатого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных 
средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного 
уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании. 
Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той 
части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об 
удовлетворении Требования. 
Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 
счета Поручителя. 
Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается: 
1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, 
оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций; 
2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего; 
3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если 
такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком 
случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по 
поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем 
Облигаций. 
 
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по 
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Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением 
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):  
- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») и на странице 
в сети Интернет – www.sistema-hals.ru 
- в течение 5 (Пяти) рабочих дней в газете «Вечерняя Москва». 
При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
Для облигаций серии 02: 
 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 
сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и 
совокупного купонного дохода по Облигациям. 
 
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все 
споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, 
подсудны судам Российской Федерации. 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им 
Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим 
или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени 
(действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы 
владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение 
Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении 
каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если 
Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, 
которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под 
Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-
либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами. 
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на 
условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает 
заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет 
солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными 
документами.  
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав 
на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав 
по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате 
перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же 
объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по 
поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается 
установленным в следующих случаях: 
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной 
стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами; 
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в 
сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о 
приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения 
соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные 
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами; 
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении и 
возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 
дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению 
Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных 
бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки исполнения 
соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель 
обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами 
Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным 
Эмиссионными документами (далее – «Требование»). 
Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше 
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обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными 
документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям 
непосредственно к Поручителю. 
В Требовании должна быть указана следующая информация:  
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер 
выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему 
владельцу Облигаций;  
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям; 
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем 
Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного 
владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и 
лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения 
такового); 
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по 
Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных 
средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес 
местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических 
лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК); 
 (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой 
данное лицо является налоговым резидентом. 
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его 
руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца 
Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит 
нотариальному удостоверению. 
Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 
2 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о 
вручении. 
К Требованию должны прилагаться:  
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим партнерством 
«Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в 
котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату 
предоставления Требования; 
(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия отчета 
НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета 
депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; 
(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, 
предъявившего требование от имени владельца Облигаций; 
(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных 
документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование; 
(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца 
Облигаций. 
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством 
налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не 
производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично. 
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы 
(либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на 
русский язык. 
Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 
(Девяноста) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по 
Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем 
соответствующего Требования. 
Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяноста) рабочих дней со дня 
наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.  
Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого 
учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого 
депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигации. 
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку 
содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования 
(далее – Срок рассмотрения Требования). 
Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования 
письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием 
оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего 
Требование. В отношении требований, предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим 
исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, Поручитель направляет в НДЦ информацию об 
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удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества 
Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, Поручитель не позднее 30 
(Тридцатого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных 
средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного 
уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании. 
Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той 
части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об 
удовлетворении Требования. 
Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 
счета Поручителя. 
Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается: 
1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, 
оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций; 
2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего; 
3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если 
такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком 
случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по 
поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем 
Облигаций. 
 
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по 
Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением 
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):  
- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») и на странице 
в сети Интернет – www.sistema-hals.ru 
- в течение 5 (Пяти) рабочих дней в газете «Вечерняя Москва». 
При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах  
 
Для облигаций серии 01: 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 
 
Для облигаций серии 02: 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах Эмитента 
 
Для облигаций серии 01: 
Размещение опционов Эмитента не предусмотрено. 
 
Для облигаций серии 02: 
Размещение опционов Эмитента не предусмотрено. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Для облигаций серии 01: 
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 
Для облигаций серии 02: 
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
 
Для облигаций серии 01: 
Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 
 
Для облигаций серии 02: 
Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 01: 
 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от 
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номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну 
Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при 
расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, 
если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Для облигаций серии 02: 
 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от 
номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну 
Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при 
расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, 
если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Для облигаций серии 01: 
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
Для облигаций серии 02: 
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Для облигаций серии 01: 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или 
иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг.  
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
Ограничения, устанавливаемые Эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество долей или их 
номинальную стоимость, принадлежащих одному участнику: Отсутствуют.  
 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным законом 
«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается: 
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска; 
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих 
информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии. 
 
Для облигаций серии 02: 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган 
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уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или 
иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг.  
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
Ограничения, устанавливаемые Эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество долей или их 
номинальную стоимость, принадлежащих одному участнику: Отсутствуют.  
 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным законом 
«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается: 
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска; 
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих 
информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии. 
 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Эмитент ранее не осуществлял выпуск облигаций, которе были допущены к обращению организатором торговли 
на рынке ценных бумаг. 
 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных 
ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 01: 
 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению 
Облигаций выпуска, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – «Андеррайтер»). 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия до: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 

Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного 
займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями 
Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых 
Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его 
расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. 
Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО «ФБ ММВБ» 
(далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ. 
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении 
такого Соглашения Андеррайтером. 
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от 
собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Сведения о наличии 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 
обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 

 
Сведения о наличии 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 
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маркет-мейкера:  
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и 
Андеррайтером не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», организаторы выпуска 
предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение 
всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение 
всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и 
поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 

 
Сведения о наличии 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:  
У Андеррайтера права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.  

 
Размер вознаграждения Андеррайтера, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным 
лицам 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: 
Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного 
процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 30 000 000 (Тридцать миллионов) руб.). 
Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска 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, за период обращения Облигаций в совокупности 
не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 
 
Для облигаций серии 02: 
 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению 
Облигаций выпуска, является Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее – 
«Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 

 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» 
Сокращенное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 
Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 18, «Башня 
на Набережной», Блок «С». 
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-06459-100000 
Дата выдачи лицензии: 07.03.2003 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного 
займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями 
Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых 
Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его 
расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. 
Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО «ФБ ММВБ» 
(далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ. 
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении 
такого Соглашения Андеррайтером. 
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от 
собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Сведения о наличии 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 
обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 
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Сведения о наличии 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:  
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и 
Андеррайтером не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», организаторы выпуска 
предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение 
всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение 
всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и 
поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 

 
Сведения о наличии 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:  
У Андеррайтера права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.  

 
Размер вознаграждения Андеррайтера, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным 
лицам 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: 
Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного 
процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 20 000 000 (Двадцать миллионов) руб.). 
Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска 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, за период обращения Облигаций в совокупности 
не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 
 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 01: 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц. 
 
Для облигаций серии 02: 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц. 
 
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 
 
Для облигаций серии 01: 
 
Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на 
рынке ценных бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО 
«ФБ ММВБ») 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Сведения о лицензиях: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ 
соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными 
документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ») и нормативными документами ЗАО ММВБ. 
 
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:  
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 
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регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или 
иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг.  
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
Для облигаций серии 02: 
 
Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на 
рынке ценных бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО 
«ФБ ММВБ») 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Сведения о лицензиях: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ 
соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными 
документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ») и нормативными документами ЗАО ММВБ. 
 
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:  
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или 
иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг.  
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 01: 
В результате размещения Облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся, так 
как Эмитент размещает неконвертируемые Облигации. 
 
Для облигаций серии 02: 
В результате размещения Облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся, так 
как Эмитент размещает неконвертируемые Облигации. 
 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 01: 
 
В соответствии с прогнозами, расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг и оплачиваемые за счет эмитента, 
составят: 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 33 000 000 руб., что составляет 1,10% 
от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 112 000 руб., что составляет 0,0037% 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 30 000 000 руб., что составляет 1,00% от объема эмиссии ценных 
бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке 
ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом 
ценных бумаг): не более 405 000 руб. (за допуск облигаций к размещению на ФБ ММВБ и включение в 
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Котировальный список «В» ФБ ММВБ), что составляет 0,0135% от объема эмиссии ценных бумаг по 
номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по 
изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: не более 150 000 
руб., что составляет 0,0050% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка 
(маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных 
бумаг (road-show): не более 400 000 руб., что составляет 0,0133% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной 
стоимости. 
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: не более 1 933 000 руб., включая вознаграждение 
депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг, что составляет 0,0644% от объема 
эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
 
Для облигаций серии 02: 
 
В соответствии с прогнозами, расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг и оплачиваемые за счет эмитента, 
составят: 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 22 000 000 руб., что составляет 1,10% 
от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 112 000 руб., что составляет 0,0056% 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 20 000 000 руб., что составляет 1,00% от объема эмиссии ценных 
бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке 
ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом 
ценных бумаг): не более 405 000 руб. (за допуск облигаций к размещению на ФБ ММВБ и включение в 
Котировальный список «В» ФБ ММВБ), что составляет 0,0202% от объема эмиссии ценных бумаг по 
номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по 
изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: не более 150 000 
руб., что составляет 0,0075% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка 
(маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных 
бумаг (road-show): не более 400 000 руб., что составляет 0,0200% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной 
стоимости. 
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: не более 933 000 руб., включая вознаграждение 
депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг, что составляет 0,0466% от объема 
эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
 
Для облигаций серии 01: 
 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам 
ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск 
которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 
сентября 1998 г. № 36). 
До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании 
государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации 
возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций. 
Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, 
использованных для приобретения облигаций,  
- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным 
держателям облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, 
использованных для приобретения облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных 
для приобретения облигаций.  
Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании 
списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в 
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том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления 
после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных 
бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно 
содержать следующие сведения: 
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся; 
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату 
вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу; 
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату 
государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным; 
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии; 
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация 
выпуска которых аннулирована; 
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления 
владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг); 
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные 
телефоны Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств 
инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из 
обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в 
периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 
обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 
Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения 
облигаций, должно содержать следующие сведения:  
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;  
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;  
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.  
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К 
заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, 
подтверждающие его полномочия.  
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций 
Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления.  
Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в 
срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление 
должно содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие 
его доводы.  
Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без 
предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.  
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером 
возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное 
уведомление.  
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными 
повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.  
После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. 
При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.  
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца облигаций.  
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся 
или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными 
правовыми актами. 
Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
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Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1 
 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
 
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. 
 
Для облигаций серии 02: 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам 
ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск 
которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 
сентября 1998 г. № 36). 
До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании 
государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации 
возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций. 
Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, 
использованных для приобретения облигаций,  
- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным 
держателям облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, 
использованных для приобретения облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных 
для приобретения облигаций.  
Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании 
списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в 
том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления 
после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных 
бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно 
содержать следующие сведения: 
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся; 
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату 
вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу; 
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату 
государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным; 
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии; 
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация 
выпуска которых аннулирована; 
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления 
владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг); 
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные 
телефоны Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств 
инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из 
обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в 
периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 
обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 
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Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения 
облигаций, должно содержать следующие сведения:  
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;  
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;  
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.  
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К 
заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, 
подтверждающие его полномочия.  
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций 
Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления.  
Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в 
срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление 
должно содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие 
его доводы.  
Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без 
предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.  
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером 
возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное 
уведомление.  
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными 
повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.  
После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. 
При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.  
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца облигаций.  
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся 
или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными 
правовыми актами. 
Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1 
 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
 
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. 
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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: 560 854 700 (Пятьсот шестьдесят 
миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек.  
 
Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:  
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 11 217 094 (Одиннадцать миллионов двести семнадцать тысяч 
девяносто четыре) обыкновенных именных акций 00 копеек.  
доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100% 
общая номинальная стоимость привилегированных акций: 0 рублей 
доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0% 
 
Сведения об акциях эмитента обращающихся за пределами Российской Федерации посредством обращения в 
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении 
указанных акций эмитента:  
Акции Эмитента обращаются за пределами Российской Федерации. 
Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: обыкновенные именные 
бездокументарные акции ОАО «Система-Галс», государственные регистрационные номер выпуска 1-01-01017-Н 
обращаются за пределами Российской федерации в форме глобальных депозитарных расписок 
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей 
категории (типа): 17% от общего количества обыкновенных именных бездокументарных акции ОАО «Система-
Галс». 
Наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении 
акций эмитента соответствующей категории (типа): «Бэнк оф Нью-Йорк», 101 Барклей Стрит, 22В, Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк 10286, США. 
Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 
отношении акций соответствующей категории (типа): Выпуск глобальных депозитарных расписок по 1) Правилу Reg 
S и 2) Правилу 144А. 
Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на допуск акций 
эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо): 
Согласно Уведомлению ФСФР от 17.10.2006г. в соответствии с Приказом ФСФР России от 12 октября 2006 года 
№06-2307/пз-и акции ОАО «Система-Галс» в количестве, не превышающем 25% от общего количества 
размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций, были допущены к обращению за пределами 
Российской Федерации. 
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются ценные 
бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если такое обращение существует): 
Лондонская Фондовая Биржа. 
Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению:  
Отсутствуют. 
 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
 
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

Размер и структура уставного капитала 
Поручителя на дату начала указанного 

периода Период 
(отчетный 

год) 
Размер Структура 

Наименование 
органа управления 

Эмитента, 
принявшего решение 

об изменении 
размера уставного 

капитала 

Дата составления и номер 
протокола собрания 
органа управления 

Эмитента, на котором 
принято решение об 
изменении размера 
уставного капитала. 

Размер уставного 
капитала 

Эмитента после 
каждого 
изменения 

2003 52 500 руб. 1 050 обыкновенных 
акций номинальной 
стоимостью 50 рублей 
каждая 

- - 52 500 руб. 

2004 52 500 руб. 1 050 обыкновенных 
акций номинальной 
стоимостью 50 рублей 
каждая 

- - 52 500 руб. 

2005 52 500 руб. 1 050 обыкновенных 
акций номинальной 
стоимостью 50 рублей 
каждая 

Внеочередное общее 
собрание акционеров 

Протокол №40 от 
28.03.2005  

58 750 руб. 

2006 58 750 руб. 1 175 обыкновенных 
акций номинальной 

Совет директоров Протокол №15 от 
10.03.2006 

404 376 250 руб. – 
8 087 525 



 204

стоимостью 50 рублей 
каждая 

размещенных 
обыкновенных 
именных акций 
номинальной 
стоимостью 50 
рублей каждая 

2007 404 376 250 руб.  8 087 525 
размещенных 
обыкновенных 
именных акций 
номинальной 
стоимостью 50 рублей 
каждая 

Внеочередное общее 
собрание акционеров 

Протокол №12 от 
28.08.2006 

560 854 700 руб. – 
11 217 094 
размещенных 
обыкновенных 
именных акций 
номинальной 
стоимостью 50 
рублей каждая 

 
 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 
 
Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, 
за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг: 
 
Резервный или иные фонды Эмитентом не создавались, решения о создании таких фондов не принимались 
 
В соответствии с Уставом Эмитента, в Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, 
составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного 
капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения 
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 
Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 
Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке. 
Общество вправе образовывать иные фонды. Положения о порядке образования и использования фондов Общества 
принимаются Советом директоров. 
 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 
 
Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии с п. 13.1. ст. 13 Устава Общее собрание 
акционеров является высшим органом управления Общества  
 
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
В соответствии со п. 14.9 ст. 14 Устава сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется 
акционерам не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший 
срок. 
В соответствии с п. 3.2. Положения об общем собрании акционеров (утверждено Протоколом общего собрания 
акционеров Общества №14 от 23.10.2006 ) сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения, если предлагаемая повестка дня 
внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, 
которые должны избираться кумулятивным голосованием. 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, указанным в списке лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением или предоставляется им 
лично, под роспись в срок, не позднее, чем: 
за 40 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации 
Компании; 
за 50 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о 
выборах членов Совета директоров; 
за 30 дней – во всех остальных случаях. 
Информация о предстоящем Общем собрании акционеров размещается на сайте Компании в сети Интернет. 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
В соответствии с п. 14.3 ст. 14 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению 
Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти 
процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего 
собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества. В соответствии с п. 14.4 ст. 14 Устава 
решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное 
решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента 
принятия такого решения. 
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, 
подлежащие внесению в повестку дня общего собрания, с указанием мотивов их внесения. 
В соответствии со ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об 
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АО) в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В 
случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о 
выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ об 
АО. 
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров 
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого 
собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими 
созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
 
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: 
В соответствии со ст. 47 ФЗ об АО Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. 
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 
месяцев после окончания финансового года. В соответствии со ст. 54 ФЗ об АО при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров совет директоров общества определяет дату, место, время проведения общего 
собрания акционеров. 
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) 
месяцев после окончания финансового года. 
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Компании, 
Аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Компании, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании 
членов Совета директоров Компании, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 
дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также 
порядок внесения таких предложений: 
В соответствии со ст. 53 ФЗ об АО акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 
2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, 
ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. В 
соответствии с п.14.2. ст. 14 Устава Эмитента предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего 
собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим 
собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания финансового года. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении 
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров 
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами 
(акционером). 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку 
каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого 
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, 
предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку 
дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения 
собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):  
В соответствии со ст. 52 ФЗ об АО к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение 
ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения 
о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) 
общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и 
дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних 
документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), 
предусмотренная уставом общества. 
Данная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания 
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для 
ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в 
сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть 
доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить 
ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может 
превышать затраты на их изготовление. 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления 
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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 Корпоративным секретарем до сведения 
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 дней 
после составления Протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования. Отчет об итогах 
голосования на Общем собрании акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет. 
 
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее 
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных 
акций: 
 
1.  
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Организатор 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Организатор» 
Место нахождения Российская Федерация, 121019, г. Москва, ул. 

Гоголевский бульвар, д. 15 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

51% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого 
общества в уставном капитале эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу 

0% 

 
 2.  
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Система-Темп» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО «Система-Темп» 
Место нахождения Российская Федерация, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 29, стр. 2 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

100% 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
3.  
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «МОСДАЧТРЕСТ» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО «МОСДАЧТРЕСТ» 
Место нахождения Российская Федерация, 107031, г. Москва, ул. 

Кузнецкий Мост, д. 19, стр. 1 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

58,058% 

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

58,058% 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
4.  
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Система-Галс 

Инвест» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Система-Галс Инвест « 
Место нахождения Российская Федерация, 127276, г. Москва, ул. 

Ботаническая, д. 14 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

100 % 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 0% 
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принадлежащих дочернему обществу 
 
 6.  
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Система-Галс 

Северо-Запад» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Система-Галс Северо-Запад» 
Место нахождения Российская Федерация, 199034, г. Санкт-Петербург, 

Университетская набережная, д. 5 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

76%  

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

76 % 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
 7.  
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Сити-Галс» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Сити-Галс» 
Место нахождения Российская Федерация, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 29 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

100% 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
8.  
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Фирма «Экстразем» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Фирма «Экстразем» 
Место нахождения Российская Федерация, 127276, г. Москва, ул. 

Ботаническая, д. 14 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

100 % 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
9.  
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Элестрой-М» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Элестрой-М» 
Место нахождения Российская Федерация, 127276, г. Москва, ул. 

Ботаническая, д. 14 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

100 % 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
10.  
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Арт-

Галс» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Арт-Галс» 
Место нахождения Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. 

Большая Татарская, д. 35, стр. 4 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли участия дочернего общества в уставном 0% 
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капитале Эмитента 
Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

  
11.  
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Детский 

Мир-Девелопмент» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Детский Мир-Девелопмент» 
Место нахождения Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая 

Татарская, д. 35, стр. 4 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

  
12.  
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Галс-

Инвест» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Галс-Инвест» 
Место нахождения Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая 

Татарская, д. 35, стр. 4 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
13.  
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Галс-

Проф» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Галс-Проф» 
Место нахождения Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая 

Татарская, д. 35, стр. 4 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
14.  
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Телеком-

Девелопмент» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Телеком-Девелопмент» 
Место нахождения Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая 

Татарская, д. 35, стр. 4 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

50 % 

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

50 % 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
15.  
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Проектно-

строительное объединение «Система-ГАЛС» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ПСО «СИСТЕМА-ГАЛС» 
Место нахождения Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая 

Татарская, д. 35, стр. 23-24 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

51%  

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

51% 
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Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
 16.  
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Бизнеспарк Новая 

Рига» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Бизнеспарк Новая Рига» 
Место нахождения Российская Федерация, 143400, Московская область, г. 

Красногорск, ул. Речная, д. 25а 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

100 % 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

  
17.  
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Лизинговая 

компания Промлизинг» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО «Лизинговая компания Промлизинг» 
Место нахождения Российская Федерация, 101959, г. Москва, ул. 

Мясницкая, д. 30/1/2 стр. 2 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

100% 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
18.  
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество Компания 

«БизнесСтройМонолит» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО Компания «БСМ» 
Место нахождения Российская Федерация, 107023, г. Москва, 

Измайловская ул., д. 5а, стр. 2 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

100 % 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

  
19.  
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Проект 

Настасьинский» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Проект Настасьинский» 
Место нахождения Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая 

Татарская, д. 35, стр. 4 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

  
20.  
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Галс-Технопарк» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Галс-Технопарк» 
Место нахождения Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая 

Татарская, д. 35, стр. 4 
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Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

100 % 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
21.  
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Инвест-Проф» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Инвест-Проф» 
Место нахождения Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая 

Татарская, д. 35, стр. 4 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

100 % 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
22.  
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Агентство 

недвижимости «Система-Галс» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Агентство недвижимости «Система-Галс» 
Место нахождения Российская Федерация, 109017, г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, д. 40/37, стр. 11 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

100% 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
23.  
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«ГалсОблСтрой» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «ГалсОблСтрой» 
Место нахождения Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая 

Татарская, д. 35, стр. 4 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
24.  
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Система-Галс Менеджмент» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Система-Галс Менеджмент» 
Место нахождения Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая 

Татарская, д. 35, стр. 4 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

  
25.  
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Инвест-Проект» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Инвест-Проект» 
Место нахождения Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая 
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Татарская, д. 35, стр. 4 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

100% 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

  
26.  
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Мичуринский 39» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Мичуринский 39» 
Место нахождения Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая 

Татарская, д. 35, стр. 4 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

  
27.  
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «ТРК Казань» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО «ТРК Казань» 
Место нахождения Российская Федерация, 420012, г. Казань, ул. Щапова, 

д. 27 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

100% 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
 28.  
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Галс-Строй» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Галс-Строй» 
Место нахождения Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая 

Татарская, д. 35, стр. 4 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

99,9% 

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

99,9% 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
29.  
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Акционерная 

лизинговая компания Система-Лизинг» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО АЛК «Система-Лизинг» 
Место нахождения Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. 

Моховая, д. 13 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

6% 

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

6% 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

  
30.  
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
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«Амираль Б.В.» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Амираль Б.В.» 
Место нахождения Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. 

Спиридоновка, д.9/2, стр. 4 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

50%  

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
31.  
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Юрлак» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Юрлак» 
Место нахождения Российская Федерация, 103001, г. Москва, ул. Б.Садовая, 

д. 5 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
 32.  
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Терра» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Терра» 
Место нахождения 
 

141093, Московская область, г. Королев ул. 
Калининградская, д. 30А 

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

99%  

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
 33.  
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Капитал - Инвест»  
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Капитал - Инвест» 
Место нахождения 03055, г. Киев, ул. Шулявская, д. 5 

 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
34.  
Полное фирменное наименование 
 

Открытое акционерное общество «Гостиница-Корона-
Интурист» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Гостиница-Корона-Интурист» 
Место нахождения Российская Федерация, 103062, г.Москва, ул. Покровка, 

д.40, стр.3 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
35.  
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Галс-Финанс» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Галс-Финанс» 
Место нахождения Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая 

Татарская, д. 35, стр. 4 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100 % 

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 100 % 



 213

принадлежащих Эмитенту 
Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

9,7% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

9,7% 

 
 36.  
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Система-Галс 

Северо-Запад» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО «Система-Галс Северо-Запад» 
Место нахождения Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, 

Большая Морская ул. , д. 42, литер. А 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

99%  

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

99% 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
 37.  
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Система-Галс Юг» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Система-Галс Юг»  
Место нахождения Российская Федерация, 354000, Краснодарский край, 

город Сочи, улица Навагинская, дом 11 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

100% 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
 38.  
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Кунцево-Инвест» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Кунцево-Инвест» 
Место нахождения 121467, г. Москва, ул. Молдавская, д. 2 

 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

19,00%  

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

19,00% 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
 39.  
Полное фирменное наименование 
 

САПИДУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SAPIDUS 
HOLDINGS LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование 
 

САПИДУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SAPIDUS 
HOLDINGS LIMITED) 

Место нахождения Gr. Xenopoulou, 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

100% 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
 40.  
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Система-Галс Центр» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Система-Галс Центр» 
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Место нахождения 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, стр.4 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

- 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
 41.  
Полное фирменное наименование 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Система-Галс Украина» 

Сокращенное фирменное наименование 
 

ООО «Система-Галс Украина» 

Место нахождения Украина, 03055, г.Киев, ул.Шулявская,5 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

- 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

  
42.  
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-

Строй»  
Сокращенное фирменное наименование ООО «Альянс-Строй» 
Место нахождения Украина, 03055, г.Киев, ул.Боженка,д.86, лит. «Н» 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

51%  

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

- 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

  
43.  
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ГОРКИ-

8»  
Сокращенное фирменное наименование ООО «ГОРКИ-8» 
Место нахождения 143081, Московская область, Одинцовский р-н, 

деревня Солослово, КИЗ «Горки-8», д.275 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

74,9%  

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

- 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
 44.  
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Ландшафт II»  
Сокращенное фирменное наименование ООО «Ландшафт II» 
Место нахождения 121354, г.Москва, ул.Гришина, д.15 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100%  

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 

- 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 
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45.  
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Система-Галс Приволжье»  
Сокращенное фирменное наименование ООО «Система-Галс Приволжье» 
Место нахождения Российская Федерация, 603000, г. Нижний Новгород, 

ул. Короленко, д. 29 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

99%  

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту 
 

- 

Размер доли участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента 

0% 

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу 

0% 

 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 
10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
 
1.  
Дата совершения сделки 29.09.2003г. 
Предмет сделки и иные существенные условия  Кредитный договор с АКБ «МБРР» (ОАО): получение 

кредита под залог 65 обыкновенных именных акций 
ЗАО «Ландшафт» в целях получения кредита сроком 
на один год под 17% годовых.  

Сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

222 357 000 руб., 13% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

15.12.2003г. Обязательства исполнены в полном 
объеме. 

Информация о просрочке в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки в исполнении обязательств нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 
сделкам, а также об одобрении совершения сделки 
органом управления эмитента 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность, не является крупной сделкой, 
одобрена Общим собранием 30.06.2003г., Протокол 
ОСА №29-1 от 30.06.2003г. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

2. 
Дата совершения сделки 30.09.2003г. 
Предмет сделки и иные существенные условия  Кредитный договор с АКБ «МБРР» (ОАО): получение 

кредита под залог 549 обыкновенных именных акций 
ОАО «Мосдачтрест» сроком на один год под 14% 
годовых   

Сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

7 000 000 долл.США, 12% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

15.12.2003г. Обязательства исполнены в полном 
объеме. 

Информация о просрочке в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – 

Просрочки в исполнении обязательств нет 
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причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 
сделкам, а также об одобрении совершения сделки 
органом управления эмитента 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность, не является крупной сделкой, 
одобрена Общим собранием 30.06.2003г., Протокол 
ОСА №29-1 от 30.06.2003г. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

3. 
Дата совершения сделки 30.09.2003г. 
Предмет сделки и иные существенные условия  Кредитный договор с АКБ «МБРР» (ОАО): получение 

кредита под залог 77 обыкновенных именных акций 
ОАО «Мосдачтрест», 1 134 278 обыкновенных именных 
акций ОАО «Система-Темп», 20 обыкновенных 
именных акций ЗАО «Ландшафт» в целях получения 
кредита сроком на 1 год под 14% годовых 

Сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

8 000 000 долл.США, 14% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

15.12.2003г. Обязательства исполнены в полном 
объеме. 

Информация о просрочке в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки в исполнении обязательств нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 
сделкам, а также об одобрении совершения сделки 
органом управления эмитента 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность, не является крупной сделкой, 
одобрена Общим собранием 30.06.2003г., Протокол 
ОСА №29-1 от 30.06.2003г. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

4. 
Дата совершения сделки 28.08.2003г. 
Предмет сделки и иные существенные условия  Договор залога акций ОАО «МОСДАЧТРЕСТ»: залог 

1120 обыкновенных именных акций ОАО 
«МОСДАЧТРЕСТ» в качестве обеспечения 
исполнения обязательств ОАО «МОСДАЧТРЕСТ» по 
кредитной линии, открываемой АКБ «МБРР» на сумму 
9 000 000 долларов США под 14% годовых. 

Сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

10 266 051 доллар США, 17,9% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

28.02.2007г. (в соответствии с дополнительным 
соглашением договор расторгнут 30.10.2003г.). 
Обязательства исполнены в полном объеме. 

Информация о просрочке в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки в исполнении обязательств нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 
сделкам, а также об одобрении совершения сделки 
органом управления эмитента 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность, не является крупной сделкой, 
одобрена Общим собранием 30.06.2003г., Протокол 
ОСА №29-1 от 30.06.2003г. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

5. 
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Дата совершения сделки 31.12.2003г. 
Предмет сделки и иные существенные условия  Договор залога акций ЗАО «Ландшафт»: залог 11 

обыкновенных именных акций ЗАО «Ландшафт» в 
качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО 
«Мосдачтрест» по кредитной линии, открываемой АКБ 
«МБРР» (ОАО) на сумму 9 000 000 долл.США под 14% 
годовых. 

Сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

6 244 555 долл.США, 10% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

28.02.2007г. Обязательства исполнены в полном 
объеме. 

Информация о просрочке в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки в исполнении обязательств нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 
сделкам, а также об одобрении совершения сделки 
органом управления эмитента 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность, не является крупной сделкой, 
одобрена Общим собранием 30.06.2003г., Протокол 
ОСА №29-1 от 30.06.2003г. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

6. 
Дата совершения сделки 21.01.2004г. 
Предмет сделки и иные существенные условия  Продление срока по договору залога акций ЗАО 

«Ландшафт»: продление срока залога 15 
обыкновенных именных акций ЗАО «Ландшафт» в 
целях обеспечения исполнения обязательств ОАО 
«Гостиница-Корона-Интурист» по кредитному 
договору № 1180-4/03 от 15.12.2003г. 

Сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

6 884 808 долл.США, 11% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

19.01.2007г. Обязательства исполнены в полном 
объеме. 

Информация о просрочке в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки в исполнении обязательств нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 
сделкам, а также об одобрении совершения сделки 
органом управления эмитента 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность, не является крупной сделкой, 
одобрена Общим собранием 30.06.2003г., Протокол 
ОСА №29-1 от 30.06.2003г. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

7. 
Дата совершения сделки 16.08.2004г. 
Предмет сделки и иные существенные условия  Договор залога акций ОАО «Мосдачтрест»: залог 618 

обыкновенных именных акций ОАО «Мосдачтрест» 
стоимостью 189 726 000 рублей по кредиту ООО 
«Ландшафт-II» на сумму 180 000 000 руб. в АКБ 
«МБРР» (ОАО) на срок до 20.12.2004г. 

Сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 189 726 000 руб., 11,15% 
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балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

20.12.2004г. Обязательства исполнены в полном 
объеме. 

Информация о просрочке в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки в исполнении обязательств нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 
сделкам, а также об одобрении совершения сделки 
органом управления эмитента 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность, не является крупной сделкой, 
одобрена Общим собранием 29.06.2004г., Протокол 
ОСА №37-1 от 29.06.2004г. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

8. 
Дата совершения сделки 01.03.2004г. 
Предмет сделки и иные существенные условия  Кредитный договор: получение кредита в ЗАО 

«Коммерцбанк» (Евразия) на сумму 20 000 000 
долларов США под процентную ставку Libor+5% 
годовых, сроком на 1 год с пролонгацией еще на один 
год при отсутствии существенных изменений в 
структуре обеспечения и финансового состояния 
заемщика под поручительство АФК «Система» и залог 
земельного участка под строительство офиса для 
Siemens AG. 

Сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

20 000 000 долл.США, 36% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

01.03.2006г. Обязательства исполнены в полном 
объеме. 

Информация о просрочке в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки в исполнении обязательств нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 
сделкам, а также об одобрении совершения сделки 
органом управления эмитента 

Является крупной сделкой, одобрена Советом 
директоров 11.02.2004г., Протокол Совета директоров 
№44 от 11.02.2004г. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

9. 
Дата совершения сделки 23.06.2005г. 
Предмет сделки и иные существенные условия  Договор купли-продажи акций ЗАО «Система-Галс»: 

приобретение ОАО АФК «Система» 125 обыкновенных 
именных акций ЗАО «Система-Галс» номинальной 
стоимостью 50 рублей при размещении путем 
закрытой подписки. Цена размещения 
дополнительных акций составляет 3 480 000 рублей за 
одну акцию. 

Сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

435 000 000 руб., 16,2% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

23.06.2005г. Обязательства исполнены в полном 
объеме. 

Информация о просрочке в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и 

Просрочки в исполнении обязательств нет 
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последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 
сделкам, а также об одобрении совершения сделки 
органом управления эмитента 

Не является крупной сделкой, одобрена Общим 
собранием 29.06.2004г., Протокол ОСА №37-1 от 
29.06.2004г. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

10. 
Дата совершения сделки 04.08.2005г. 
Предмет сделки и иные существенные условия  Договор поручительства: поручительство ЗАО 

«Система-Галс» в целях обеспечения исполнения 
обязательств АКБ «МБРР» по кредитному договору с 
банком «WestLB AG» на сумму не более 9653100 
долларов США на срок до 6 лет, с процентной ставкой 
ЛИБОР плюс 1,55% 

Сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

9 653 100 долларов США, 11,77% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

15.04.2011г. Обязательства исполнены в полном 
объеме. 

Информация о просрочке в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки в исполнении обязательств нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 
сделкам, а также об одобрении совершения сделки 
органом управления эмитента 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность, не является крупной сделкой, 
одобрена Общим собранием 05.07.2005г., Протокол 
ОСА №1-1 от 05.07.2005г. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

11. 
Дата совершения сделки 15.11.2005г. 
Предмет сделки и иные существенные условия  Дополнительное соглашение между ЗАО «Система-

Галс» и ОАО «МГТС» на выполнение ЗАО «Система-
Галс» функций заказчика по строительству здания в 
Настасьинском переулке, д.7а 

Сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

13 000 000 долл.США, 13,55% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

31.03.2006г. Обязательства исполнены в полном 
объеме. 

Информация о просрочке в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки в исполнении обязательств нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 
сделкам, а также об одобрении совершения сделки 
органом управления эмитента 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность, не является крупной сделкой, 
одобрена Общим собранием 05.07.2005г., Протокол 
ОСА №1-1 от 05.07.2005г. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

12. 
Дата совершения сделки 02.06.2006г. 
Предмет сделки и иные существенные условия  Договор купли-продажи доли в уставном капитале 

ООО «Покровка 40»: отчуждение доли в уставном 
капитале ООО «Покровка 40» номинальной 
стоимостью 232 148 047,5 (Двести тридцать два 
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миллиона сто сорок восемь тысяч сорок семь) рублей 
50 копеек, что составляет 28,25% уставного капитала 
ООО «Покровка 40» посредством продажи данной доли 
TMK Global AG за 20 386 598 долларов США. 

Сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

20 386 598 долларов США, 12,56% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

03.10.2006г. Обязательства исполнены в полном 
объеме. 

Информация о просрочке в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки в исполнении обязательств нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 
сделкам, а также об одобрении совершения сделки 
органом управления эмитента 

Не является крупной сделкой, одобрена Советом 
директоров 15.05.2006г., Протокол Совета директоров 
№21 от 15.05.2006г. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

13. 
Дата совершения сделки 08.11.2006г. 
Предмет сделки и иные существенные условия  Договор об Андеррайтинге, являющийся также 

размещением посредством подписки акций, 
составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее 
размещённых ОАО «Система-Галс» (далее Договор об 
Андеррайтинге). Предметом указанного Договора об 
Андеррайтинге является: приобретение или 
обеспечение приобретения Андеррайтерами 
(компаниями Deutsche Bank AG, UBS limited, Nomura 
International plc ATON INTERNATIONAL LIMITED, 
DRESDNER BANK AG, LONDON BRANCH) у ОАО 
«Система-Галс» (далее - «Эмитент»), обыкновенных 
именных акций (права в отношении обыкновенных 
именных акций) Эмитента, в количестве не более 1 906 
906 штук, размещаемые на основании решения Общего 
собрания акционеров Эмитента о размещении 
дополнительных обыкновенных именных акций 
Эмитента от 28.08.2006г., регистрационный номер 
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг 
1-01-01017-Н-005D от 12.10.2006г. по цене, которая 
равна цене размещения обыкновенных именных акций 
Эмитента, определяемой в соответствии с порядком, 
установленным решением о дополнительном выпуске 
обыкновенных акций Эмитента, размещаемом на 
основании вышеуказанного решения Общего собрания 
акционеров Эмитента, а именно 207,15 долларов США 
за одну обыкновенную именную акцию, а также 
приобретают у ЗАО «Инвестиционная пенсионная 
компания», ОАО «Акционерная лизинговая компания 
«Система-Лизинг», ЗАО «ПромТоргЦентр» 
обыкновенные именные акции Эмитента, имеющие 
государственный регистрационный номер выпуска 
эмиссионных ценных бумаг 1-01-01017-Н от 
27.05.2005г., в количестве не более 112 171 штук. 

Сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

418 251 800,55 долларов США, 87,28% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

Срок оплаты Эмитенту Андеррайтерами 
приобретенных ими на условиях Договора об 
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Андеррайтинге обыкновенных именных акции (прав в 
отношении обыкновенных именных акций) Эмитента, 
регистрационный номер дополнительного выпуска 
эмиссионных ценных бумаг 1-01-01017-Н-005D от 
12.10.2006г., в количестве не более 1 906 906 штук, 
размещаемых на основании решения Общего собрания 
акционеров Эмитента о размещении дополнительных 
обыкновенных именных акций Эмитента от 28.08.2006 
г. – 08.11.2006 г., 10.11.2006 г. 
Срок оплаты Андеррайтерами Продающим 
Акционерам обыкновенных именных акций Эмитента, 
имеющие государственный регистрационный номер 
выпуска эмиссионных ценных бумаг 1-01-01017-Н от 
27.05.2005г., в количестве не более 112 171 штук – 
22.11.2006 г. 
Обязательства исполнены в полном объеме. 

Информация о просрочке в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки в исполнении обязательств нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 
сделкам, а также об одобрении совершения сделки 
органом управления эмитента 

Является крупной сделкой, одобрена Общим 
собранием 23.10.2006г., Протокол ОСА №14 от 
23.10.2006г. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

14. 
Дата совершения сделки 06.12.2006г. 
Предмет сделки и иные существенные условия  Купля-продажа обыкновенных именных 

бездокументарных акций ОАО «Система-Галс» 
дополнительного выпуска, зарегистрированного 
ФСФР России (государственный регистрационный № 
1-01-01017-H-005D от 12.10.2006г.), номинальной 
стоимостью 50,00 рублей каждая, размещенных в ходе 
дополнительного выпуска по закрытой подписке в 
пользу ECU GEST HOLDING SA (ЭКЮ ЖЕСТ 
ХОЛДИНГ СА) в соответствии с решением Общего 
собрания акционеров ОАО «Система-Галс» (Протокол 
№12 от 28.08.2006г.) и на условиях, установленных 
решением о дополнительном выпуске ценных бумаг 
ОАО «Система-Галс», в количестве 1 222 663 шутки, по 
цене размещения, определенной Советом директоров 
ОАО «Система-Галс» и составляющей 207,15 долларов 
США за одну обыкновенную именную акцию. 

Сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

253 274 640,45 долл.США, 51,64% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

06.12.2006г. Обязательства исполнены в полном 
объеме. 

Информация о просрочке в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки в исполнении обязательств нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 
сделкам, а также об одобрении совершения сделки 
органом управления эмитента 

Является крупной сделкой, одобрена Общим 
собранием 20.10.2006г., Протокол ОСА №1 от 
20.10.2006г. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

15. 
Д3ата совершения сделки 09.08.2006г. 
Предмет сделки и иные существенные условия  Договор Кредита: предоставление кредита от Дойче 

Банк, Лондонское отделение (Кредитор), в размере 
140 000 000 (сто сорок миллионов) долларов США с 
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процентной ставкой до 8,75% годовых (плюс комиссия 
до 0,5% от суммы кредита за организацию 
финансирования) со сроком возврата от 12 до 24 
месяцев с даты выдачи кредита. 

Сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

140 000 000 (сто сорок миллионов) долларов США, 
49,28% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

09.08.2007г. Обязательства исполнены в полном 
объеме. 

Информация о просрочке в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки в исполнении обязательств нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 
сделкам, а также об одобрении совершения сделки 
органом управления эмитента 

Является крупной сделкой, одобрена Общим 
собранием 07.08.2006г, Протокол ОСА №11 от 
07.08.2006г. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

16. 
Дата совершения сделки 09.10.2006г. 
Предмет сделки и иные существенные условия  Договора кредита: предоставление кредита от Nomura 

International plc (Кредитор), в размере 100 000 000 (сто 
миллионов) долларов США с процентной ставкой до 
8,75% годовых (плюс комиссия до 0,5% от суммы 
кредита за организацию финансирования) со сроком 
возврата от 12 до 24 месяцев с даты выдачи кредита. 

Сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

100 000 000 (сто миллионов) долларов США, 35,2% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

17.09.2007г. Обязательства исполнены в полном 
объеме. 

Информация о просрочке в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки в исполнении обязательств нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 
сделкам, а также об одобрении совершения сделки 
органом управления эмитента 

Является крупной сделкой, одобрена Общим 
собранием 07.08.2006г, Протокол ОСА №11 от 
07.08.2006г. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

17. 
Дата совершения сделки 14.09.2006г. 
Предмет сделки и иные существенные условия  Кредитный договор: предоставление кредита от UBS 

AG, London Branch 
Сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

100 000 000 долл. США, 35,2% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

09.08.2007г. Обязательства исполнены в полном объеме. 

Информация о просрочке в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и 

Просрочки в исполнении обязательств нет 
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последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 
сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом 
управления эмитента 

Является крупной сделкой, одобрена Общим собранием 
07.08.2006г, Протокол ОСА №11 от 07.08.2006г. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

18. 
Дата совершения сделки 03.09.2007г. 
Предмет сделки и иные существенные условия  Кредитное соглашение: открытие кредитной линии 

Банк ВТБ (ОАО) 
Сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

500 000 000 долл. США, или 38,93% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

27.12.2007 г. Обязательства исполнены в полном 
объеме. 

Информация о просрочке в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки в исполнении обязательств нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 
сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом 
управления эмитента 

Является крупной сделкой, одобрена Общим собранием 
27.07.2007г, Протокол Совета директоров №43 от 
27,07.2007г. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
1. Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  
В1 прогноз «стабильный» (Moody’s Investor Service – Муди’с инвестор Сервис, Великобритания) - международная 
шкала в иностранной валюте 
История изменения значений кредитного рейтинга 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, с указанием значения 
кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 
23.07.2007 - B1 прогноз «стабильный» по международной шкале в иностранной валюте 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования организации, присвоившей кредитный рейтинг: Moody's Investors 
Service Ltd., Moody's 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Лондонский офис - 2 Minster Court, Mincing Lane, 
London, EC3R 7XB; Нью-йоркский офис - 99 Church Street, New York, NY 10007 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
При присвоении кредитного рейтинга Moody’s Investors Service придерживается следующей методики: 
оцениваются как количественные, так и качественные показатели деятельности компании; изучаются 
фундаментальные показатели, в долгосрочной перспективе влияющие на деятельность компании; 
исследовательская работа предусматривает оценку компании по международным параметрам с поправкой на 
местную специфику, включающую стандарты учета, законодательную базу и т.д., особенности отрасли 
функционирования. 
Каждый из ключевых показателей рассматривается как автономно, так и в совокупности, с учетом внешних 
факторов, связанных со страновыми рисками. 
Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на Интернет-странице агентства 
www.moodys.com 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
2. Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  
A1.ru (Moody’s Interfax Rating Agency) - национальная шкала (Россия) 
История изменения значений кредитного рейтинга 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, с указанием значения 
кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 
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23.07.2007 - A1.ru по национальной шкале (Россия) 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования организации, присвоившей кредитный рейтинг: Закрытое 
акционерное общество «Рейтинговое агентство Мудис Интерфакс», ЗАО «РА Мудис Интерфакс» 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82/2 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на Интернет-странице агентства 
rating.interfax.ru 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
3. Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  
В+ прогноз «негативный» (Fitch Ratings Ltd) - международная шкала в иностранной валюте 
A(rus)- прогноз «негативный» (Fitch Ratings Ltd) - национальная шкала (Россия) 
История изменения значений кредитного рейтинга 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, с указанием значения 
кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 
23.07.2007 - В+ прогноз «стабильный» (Fitch Ratings Ltd) - международная шкала в иностранной валюте 
13.05.2008 - В+ прогноз «негативный» (Fitch Ratings Ltd) - международная шкала в иностранной валюте 
23.07.2007 - A(rus)- прогноз «стабильный» (Fitch Ratings Ltd) - национальная шкала (Россия) 
13.05.2008 - A(rus)- прогноз «негативный» (Fitch Ratings Ltd) - национальная шкала (Россия) 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings CIS Ltd 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Лондонский офис - Элдон Хаус, 2 Элдон Стрит, 
Лондон EC2M 7UA, Великобритания, московский офис - Дукат Плейс III, ул. Гашека, д. 6, Москва, Россия, 125047. 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на Интернет-странице агентства 
www.fitchratings.ru 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Категория акций (обыкновенные, привилегированные): обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции: 50 (Пятьдесят) рублей 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 
аннулированными): 11 217 094 (Одиннадцать миллионов двести семнадцать тысяч девяносто четыре) штуки 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в 
отношении которого не осуществлена государственная регистрация Отчета об итогах их выпуска): нет 
Количество объявленных акций: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
Количество акций находящихся на балансе Эмитента: нет 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Эмитента: опционов эмитента, 
исполнение обязательств по которым может привести к размещению дополнительных акций, нет. 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:  
1-01-01017-Н от 27.05.2005 г. 
Приказом РО ФСФР России в ЦФО от 27.05.2005 г. №1389 осуществлено объединение выпусков обыкновенных 
именных бездокументарных акций Эмитента, в результате которого аннулированы государственные 
регистрационные номера 73-1-4468 от 27.01.1995 г., 73-1-7735 от 14.03.1997 г., 1-03-01017-Н от 26.12.1997 г. и 
соответствующим выпускам присвоен государственный регистрационный номер 1-01-01017-Н от 27.05.2005 г. 
Приказами РО ФСФР России в ЦФО от 02.11.2005 г. №2725 и от 14.08.2006 г. №1828 аннулированы, 
соответственно, индивидуальный номер (код) 003D дополнительного выпуска 1-01-01017-Н-003D от 27.05.2005 г. и 
индивидуальный номер (код) 004D дополнительного выпуска 1-01-01017-Н-004D от 12.04.2006 г. 
Приказом ФСФР России от 03.05.2007 г. №07-930/пз-и аннулирован индивидуальный номер (код) 005D 
дополнительного выпуска 1-01-01017-Н-005D от 12.10.2006 г. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России 
 
Эмитент не имеет размещенных и обращающихся привилегированных акций. 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
В соответствии со ст. 10 Устава Эмитента «Права акционеров Общества»:  
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) 
голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет 
акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса. 
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем 
прав, в том числе: 
право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров 
Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству 
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принадлежащих ему обыкновенных акций Общества; 
право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества; 
право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; 
право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или 
Общества; 
право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих 
ему акций; 
преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в 
случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством, – посредством закрытой 
подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные 
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории; 
при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций 
Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению 
оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если Решение, являющееся 
основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными 
средствами; 
право в установленном законом порядке требовать от Держателя Реестра акционеров Общества подтверждения 
его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества, 
которая не является ценной бумагой; 
право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 
право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа 
Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не 
включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций; 
право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц; 
право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению 
акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к 
его проведению; 
право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка; 
право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с 
нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании 
акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и 
законные интересы; 
иные права, предусмотренные действующим законодательством. 
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, 
кроме того, имеют право:  
требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список; 
в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и к Президенту Общества 
о возмещении убытков, причиненных Обществу. 
Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% 
(одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя Реестра 
акционеров Общества предоставления им данных из Реестра акционеров Общества об имени (наименовании) 
зарегистрированных в Реестре акционеров Общества владельцев и о количестве, категории и номинальной 
стоимости принадлежащих им ценных бумаг. 
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, 
кроме того, имеют право: 
вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том 
числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию 
Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества; 
выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества – в случае, если 
предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов 
Совета директоров Общества; 
в установленном законом порядке обжаловать в суде Решение Совета директоров Общества об отказе во 
включении соответствующего вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета 
директоров Общества от принятия соответствующего решения. 
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, 
кроме того, имеют право: 
требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его 
компетенции; 
созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в случае, если в установленном законом и 
настоящим Уставом порядке Советом директоров Общества не принято Решение о созыве внеочередного Общего 
собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве; 
в установленном законом порядке обжаловать в суде Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве 
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внеочередного Общего собрания акционеров; 
требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-
хозяйственной деятельности Общества; 
требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества. 
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций 
Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета Общества. 
 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: таких сведений нет. 
 
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) 
 
У Эмитента отсутствуют выпуски, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). 
 
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 
У Эмитента отсутствуют выпуски, ценные бумаги которых обращаются. 
 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 
 
У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых не исполнены. 
 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 
 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены. 
 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены. 
 
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 
 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор. 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РЕЕСТР» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЕЕСТР» 
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2. 
Почтовый адрес: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1. 
Телефоны: (495) 617-01-01 
Факс: (495) 617-01-01 
Адрес электронной почты: reestr@aoreestr.ru 
Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 
Номер лицензии: № 10-000-1-00254 
Дата выдачи лицензии: от 13.09.2002 г. 
Срок действия: без ограничений срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:  
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Эмитента осуществляется указанным регистратором: 03.03.1995 
г. 
  
Эмитент не размещал 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: 
 
Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 
2000 г. N 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 
с последующими изменениями и дополнениями; 
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03г. с последующими 
изменениями и дополнениями; 
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ 
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими изменениями и дополнениями; 
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02 с 
последующими изменениями и дополнениями; 
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
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финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ с последующими изменениями и 
дополнениями; 
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения; 
Иные законодательные акты. 
 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным 
бумагам эмитента 
 
Налоговые ставки 
 
 Юридические лица Физические лица 

Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный доход  24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%; 
бюджет субъекта – 17,5%) 20% 13% 30% 

Доход от 
реализации ценных 
бумаг 

24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%; 
бюджет субъекта – 17,5%) не облагается 13% 30% 

Доход в виде 
дивидендов 9%  15% 9% 15% 

 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 
К доходам, полученным по операциям с ценными бумагами от источников в Российской Федерации относятся: 
- дивиденды и проценты, полученные от эмитента российской организации, а также проценты, полученные от 
российских индивидуальных предпринимателей и (или) от 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. 
- доходы от реализации (погашения) инвестиционных паев ПИФов,  
- доходы от операций с финансовыми инструментами срочных сделок фьючерсы, опционы (ФИСС), базисным 
активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы. 
-доход в натуральной форме в виде полученных безвозмездно либо с частичной оплатой ценных бумаг. 
- материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база:  
- По дивидендам доходом признается сумма фактически полученных дивидендов от эмитента. 
- По процентам доходом признается сумма фактически полученных процентов.  
Налоговая база по доходам, полученным от совершения операций с ценными бумагами (включая инвестиционные 
паи ПИФов и ФИСС) определяется отдельно по каждой категории: 
доходы от продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
доходы от продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
доходы по операциям с указанными ФИСС. 
доходы от погашения инвестиционных паев ПИФов. 
доходы, получаемые учредителем (выгодоприобретателем), по операциям с ценными бумагами, осуществляемым 
доверительным управляющим. 
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. 
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; 
 налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке наследования; 
 налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев; 
 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 по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
уменьшается (а убыток 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. 
Размер убытка, полученного по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 
Постановлением ФКЦБ от 24.12.2003г № 03-52/пс для определения финансового результата от реализации 
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(выбытия) ценных бумаг установлена граница колебания рыночной цены эмиссионных ценных бумаг – 20%. 
В целях определения налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц к ценным бумагам, 
обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у 
организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка 
ценных бумаг. 
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть прямо 
отнесены к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы 
распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату приобретения 
ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы.  
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. 
Налоговая база по доходам в натуральной форме в виде полученных безвозмездно либо с частичной оплатой 
ценных бумаг (за исключением полученных дополнительных акций в результате проведения переоценки 
основных средств): 
-доходом признается стоимость безвозмездно полученных ценных бумаг исходя из цен, установленных на 
организованном рынке ценных бумаг. 
Налоговая база по доходам в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг: 
- материальной выгодой от приобретения ценных бумаг признается превышение рыночной стоимости ценных 
бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой 
фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. 
Дата фактического получения дохода:  
1. при получении доходов в денежной форме - день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета 
налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц ; 
2. дата перехода права собственности на ценные бумаги – по доходам в виде стоимости безвозмездно полученных 
либо с частичной оплатой ценных бумаг на дату фактического получения ценных бумаг (перехода права 
собственности на ценные бумаги) 
3. при получении дохода в виде материальной выгоды - день приобретения ценных бумаг;  
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами 
срочных сделок определяется по окончании налогового периода либо на дату вывода денежных средств по 
заявлению налогоплательщика. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом (брокер, 
доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, 
иному договору в пользу налогоплательщика) 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, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля 
дохода определяется налоговым агентом брокером, как произведение общей суммы дохода на отношение суммы 
выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой исходя из цен приобретения ценных бумаг, 
находящихся в портфеле клиента на дату выплаты денежных средств. 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. 
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 физическим лицом самостоятельно в соответствии со статьей 228 НК. 
По доходам от операций с ценными бумагами, полученным физическими лицами – нерезидентами Российской 
Федерации налоговым агентом признается источник выплаты дохода (эмитент, профессиональный участник, 
брокер, доверительный управляющий). В случае, если между Российской Федерацией заключен действующий 
Международный договор об избежании двойного налогообложения, и налоговому агенту до даты выплаты дохода 
представлено подтверждение налогового резидентства страны инкорпорации получателя дохода физического 
лица с отметкой налогового органа о принятии комплекта документов, подтверждающее право на льготное 
налогообложение, то при осуществлении выплаты дохода учитываются нормы, установленные Международным 
соглашением.  
 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на прибыль организаций. 
К доходам по ценным бумагам относятся: 
- выручка от реализации (иного выбытия) имущественных прав по ценным бумагам (доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от 
долевого участия в других организациях. 
К расходам относятся: 
- расходы на приобретение ценных бумаг исчисленные исходя из цен приобретения 
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- затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг,  
- суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченного налогоплательщиком продавцу ценной 
бумаги. 
Налоговая база: 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации (иному выбытию 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 (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от 
реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее 
учтенные при налогообложении. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг (в том числе от 
погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу Центрального банка Российской 
Федерации, действовавшему на дату перехода права собственности либо на дату погашения. 
При выбытии (реализации, погашении или обмене) необращаемого инвестиционного пая паевого 
инвестиционного фонда, рыночной ценой признается расчетная стоимость инвестиционного пая, определяемая в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда, 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. 
При определении расходов по реализации (ином выбытии) ценных бумаг цена приобретения ценной бумаги, 
номинированной в иностранной валюте (включая расходы на ее приобретение), определяется по курсу 
Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на момент принятия указанной ценной бумаги к 
учету.  
Текущая переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не производится. 
В целях определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 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. 
Под национальным законодательством понимается законодательство того государства, на территории которого 
осуществляется обращение ценных бумаг (заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход права 
собственности на ценные бумаги, в том числе и вне организованного рынка ценных бумаг). 
Под рыночной котировкой ценной бумаги 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, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать 
рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена 
организатором торговли не рассчитывается, то за средневзвешенную цену принимается половина суммы 
максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора 
торговли. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата 
которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству 
календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного 
дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если она 
находится в интервале цен (min-max) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли 
на рынке ценных бумаг на дату заключения сделки.  
В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки 
считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания 
договора. 
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. 
По не обращающимся на организованном рынке ценным бумагам, для целей налогообложения принимается 
фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из 
следующих условий: 

- цена сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, 
зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки (на дату 
ближайших торгов, за период в течение последних 12 месяцев); 

- если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону 
повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, 
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рассчитанной в соответствии с правилами по итогам торгов на дату заключения сделки (дату ближайших торгов, 
за период в течение последних 12 месяцев). 
Для определения расчетной цены акции налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика 
должны использоваться методы оценки стоимости, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована ставка рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации.  
Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала 
акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной 
стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного 
капитала. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг устанавливается один из 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. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися 
на организованном рынке ценных бумаг. 
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг. 
По доходам от операций с ценными бумагами, полученным юридическими лицами – нерезидентами Российской 
Федерации налоговым агентом признается источник выплаты дохода (эмитент, профессиональный участник, 
брокер, доверительный управляющий). В случае, если между Российской Федерацией заключен действующий 
Международный договор об избежании двойного налогообложения, и налоговому агенту до даты выплаты дохода 
представлено подтверждение налогового резидентства страны инкорпорации получателя дохода, то при 
осуществлении выплаты дохода учитываются нормы, установленные Международным соглашением. 
 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о 
доходах по облигациям эмитента 
 
Решения о выплате дивидендов Эмитентом не принимались. 
Эмитент не выпускал облигации. 
 
10.10. Иные сведения 
 
Для облигаций серии 01: 
 
Иные сведения о эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или 
иными федеральными законами отсутствуют.  
 
Иная информация о эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг:  
а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или 
иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг.  
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного 
дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...10, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Для облигаций серии 02: 
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Иные сведения о эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или 
иными федеральными законами отсутствуют.  
 
Иная информация о эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг:  
а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или 
иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг.  
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного 
дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...10, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
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Приложения  
Приложение №1. Сведения о лице, предоставляющем поручительство по облигациям выпуска (Общество с 
ограниченной ответственностью «Галс-Гарант») 
 
В соответствии с требованиями пункта 9.1.2. приложения 8 к «Положению о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом ФСФР России N 06-117/ пз-н от 10.10.2006, в случае если 
исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством третьего лица (лиц), являющихся 
юридическими лицами по законодательству места регистрации, по такому лицу дополнительно раскрываются 
сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4.), IV, V, VI, VIII и X проспекта ценных 
бумаг. 
 
Ниже приводится указанная информация о поручителе по Облигациям данного выпуска Обществе с 
ограниченной ответственностью «Галс-Гарант» (далее по тексту данного приложения – Поручитель). 
 
 
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя 

 
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя 
 
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние поручителя, за 5 последних завершенных финансовых 
лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а 
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
Поручитель зарегистрирован как юридическое лицо 29.05.2008 г. В соответствии с Положением по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации (в редакции Приказа Минфина России от 24 марта 
2000 года N 31н) первым отчетным годом для вновь созданной организации считается период со дня ее 
государственной регистрации по 31 декабря календарного года включительно. Следовательно, Эмитент будет 
составлять годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год. Сведения в настоящем пункте указываются в 
соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента по состоянию на 06.06.2008 года. 
 
 

Наименование показателя На 06.06.2008 года 
Стоимость чистых активов поручителя, тыс. руб. 100 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, 
% - 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
резервам, % - 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % - 
Уровень просроченной задолженности, % - 
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз - 
Доля дивидендов в прибыли, % Х 
Производительность труда, тыс. руб./чел. - 
Амортизация к объему выручки, % - 

 
Расчет показателей не производится, так как Поручитель с даты государственной регистрации до даты 
утверждения Проспекта не осуществлял хозяйственную деятельность. Величина чистых активов Поручителя 
соответствует размеру его уставного капитала. 
 
Анализ платежеспособности и финансового положения поручителя на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей: 
Анализ динамики показателей провести не представляется возможным, ввиду отсутствия базы данных, 
достаточной для сравнения. 
  
3.2. Рыночная капитализация поручителя 
 
Рыночная капитализация поручителя, являющегося открытым акционерным обществом, обыкновенные именные акции 
которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, за 5 последних завершенных 
финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 
лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
Рыночная капитализация поручителя не приводится, в связи с тем фактом, что Поручитель является обществом с 
ограниченной ответственностью, т.е. у Поручителя отсутствуют акции, которые могут обращаться на торгах 
организаторов торговли. 
 
3.3. Обязательства поручителя 
 
3.3.1. Кредиторская задолженность 
 
Общая сумма кредиторской задолженности (сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств поручителя за вычетом 
задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих 
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расходов и платежей) поручителя и общая сумма просроченной кредиторской задолженности за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года). 
 
Поручитель зарегистрирован 29.05.2008 г. В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации (в редакции Приказа Минфина России от 24 марта 2000 года N 31н) первым 
отчетным годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 
декабря календарного года включительно. Следовательно, Поручитель будет составлять годовую бухгалтерскую 
отчетность за 2008 год. 
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг кредиторская задолженность у Поручителя отсутствует. 
 

Наименование показателя 06.06.2008 
Общая сумма кредиторской задолженности  - 
Просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб. - 

 
Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для поручителя вследствие 
указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на поручителя, и срок (предполагаемый срок) 
погашения просроченной кредиторской задолженности:  
За указанный период просроченная кредиторская задолженность у Поручителя отсутствует. 
 
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.  
Структура кредиторской задолженности Поручителя с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 
06.06.2008 г.  

Срок наступления платежа 
Наименование кредиторской Задолженности До одного года Свыше одного 

года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.  - -
в том числе просроченная, тыс.руб. - Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.  - -
в том числе просроченная, тыс.руб. - Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс.руб. - -

в том числе просроченная, тыс.руб. - Х
Кредиты, тыс.руб.  - -
в том числе просроченные, тыс.руб. - Х
Займы, всего, тыс.руб. - 
в том числе просроченные, тыс.руб. - Х
в том числе облигационные займы, тыс.руб. - 
в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб. - Х
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.  - -
в том числе просроченная, тыс.руб. -  Х
Итого, тыс.руб.  - -
в том числе итого просроченная, тыс.руб. - Х
 
Данные о кредиторах, на долю каждого из которых, на 06.06.2008 года приходилось (приходится) не менее 10 процентов 
от общей суммы кредиторской задолженности: 
Отсутствуют. 
 
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.(Информация 
за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг): 
С даты государственной регистрации у Поручителя отсутствуют обязательства по кредитным договорам и/или 
договорам займа. 
 
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, 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 
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регистрации выпуска облигаций (информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг). 
С даты государственной регистрации Поручитель не осуществлял эмиссии облигаций.  
 
3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 
Общая сумма обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по 
которым поручитель предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 
последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет. 
С даты государственной регистрации Поручитель не предоставлял обеспечения. 
 
Обязательства поручителя по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 
поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов поручителя 
на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения. 
С даты государственной регистрации Поручитель не предоставлял обеспечения. 
 
3.3.4. Прочие обязательства поручителя 
 
Соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут 
существенным образом отразиться на финансовом состоянии поручителя, его ликвидности, источниках финансирования 
и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: отсутствуют. 
 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
 
В соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденного Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/пз-н, настоящий пункт Проспекта 
ценных бумаг не заполняется. 
 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
 
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 
 
Поручитель не является кредитной организацией 
 
Поручитель создан с целью оказания услуг/проведения работ по строительству зданий и сооружений, а также 
осуществлению иных видов деятельности, предусмотренных уставом Поручителя, в рамках стратегии и 
направления деятельности организаций, входящих вместе с Поручителем в одну группу лиц (вместе 
определяемые как «Группа Система-Галс» или «Система-Галс»). 
 
Политика поручителя в области управления рисками. 
Управление рисками Поручителя осуществляется в рамках общей политики в области управления рисками 
Группы Система-Галс в целом, основанной на комплексном подходе и продуманных решениях менеджмента 
Группы.  
 
3.5.1. Отраслевые риски 
 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и исполнение обязательств по 
ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению поручителя, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем 
и внешнем рынках), а также предполагаемые действия поручителя в этом случае: 
 
Внутренний рынок: 
Поручитель создан с целью оказания услуг/проведения работ по строительству зданий и сооружений, а также 
осуществлению иных видов деятельности, предусмотренных уставом Поручителя, в рамках стратегии и 
направления деятельности Группы Система-Галс. 
Деятельность в сфере строительства и недвижимости сопряжена со значительным риском, поскольку типичный 
проект требует значительных инвестиций и длится несколько лет. Быстрый рост и развитие рынка недвижимости 
может также создать трудности в получении достаточных управленческих и оперативных ресурсов и усилить 
нагрузку на финансовые ресурсы Эмитента, ограничивая его способность расширять бизнес. 
Бизнес-направление строительство и недвижимость имеет высокий рыночный риск практически во всех 
сегментах. Например, ожидаемое увеличение предложения офисных и торговых помещений в 2007-2008 гг. может 
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негативно повлиять на уровень цен; в секторе нетипового жилья – ввиду стабильного роста цен в течение 
нескольких лет и недостаточного развития ипотеки в стране, часть экспертов прогнозирует замедление темпов 
роста и стагнацию в течение ближайших лет. 
Кроме того, развитие данного бизнеса происходит как за счет собственных, так и за счет значительного 
количества заемных средств. Из-за этого существует высокий процентный риск - при долгосрочном кредитовании 
увеличение процентной ставки может драматическим образом сказаться на сумме процентных выплат по 
заемным средствам. 
Девелопмент объектов недвижимости является длительным процессом. Из-за длительного срока реализации 
проектов в условиях изменяющихся экономических показателей появляется существенный операционный риск - 
превышение прогнозируемых инвестиционных затрат, вызванное повышением цен на строительные материалы, 
может снизить прибыльность реализуемых проектов. 
Для минимизации вышеописанных рисков Поручитель будет стремиться снижать сроки реализации проектов, 
быстро реагировать на изменяющуюся структуру спроса и предложения в различных сегментах, привлекать 
долгосрочные кредиты для реализации проектов и иметь сбалансированный портфель проектов, как на продажу, 
так и для сдачи в аренду. 
Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Поручителя и его способности 
исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются: 
- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала; 
- усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках; 
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 
- ухудшение кредитоспособности и платежеспособности ОАО «Система-Галс» и Группы Система-Галс в целом; 
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.  
Способность Поручителя своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям в 
значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Группы Система-Галс. 
Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности Группы Система-Галс могут 
привести к неспособности компаний Группы Система-Галс и Поручителя выполнять свои обязательства по 
Облигациям перед инвесторами.  
Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских 
рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на 
стоимости заимствования для Группы Система-Галс и/или сроках таких заимствований.  
Поручитель оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски 
оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне 
контроля Поручителя. В то же время, следует отметить, что стоимость рублевых заимствований неуклонно 
снижалась в последние годы, а сроки предоставления заемных средств увеличивались.  
Поручитель оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг, как 
незначительный. Правительство РФ проводит политику по либерализации законодательства в области ценных 
бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению арсенала используемых на нем инструментов. 
В случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг, роста процентных ставок, усиления 
волатильности, ухудшения инвестиционного климата, ухудшения кредитоспособности Эмитента Эмитент и 
Поручитель планируют рассмотреть возможность использования других форм и инструментов стороннего 
финансирования.  
 
Внешний рынок: 
Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Поручителя и его способности 
исполнять свои обязательства по Облигациям на внешнем рынке, являются: 
- рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала; 
- усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках. 
 
Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на зарубежных 
финансовых рынках могут негативно сказаться на стоимости заимствования для компаний Группы Система-Галс 
и/или сроках таких заимствований.  
Поручитель оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски 
оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне 
контроля Поручителя. В то же время, следует отметить, что стоимость рублевых заимствований неуклонно 
снижалась в последние годы, а сроки предоставления заемных средств увеличивались.  
Для минимизации влияния указанных рисков в случае их наступления, руководство Поручителя и Эмитента 
предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений процентных ставок, в том числе 
осуществляет эффективное управление структурой привлеченных средств.  
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые поручителем в своей деятельности 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по 
ценным бумагам: 
 
Внутренний рынок: 
Поручитель оценивает данный риск (и на внутреннем, и на внешнем рынках) и его влияние на исполнение 
Поручителем своих обязательств по Облигациям как минимальный в связи с тем, что Поручитель не планирует 
использовать в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени 
оказать влияние на деятельность Поручителя.  
 
Внешний рынок: 
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Поручитель не планирует вести деятельность на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с 
изменениями на внешнем рынке, Поручитель не несет. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги поручителя (отдельно на внутреннем и 
внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Внутренний рынок: 
Поручитель не подвержен рискам, связанным с возможным изменением цен на его услуги, что объясняется 
характером деятельности Поручителя.  
 
Внешний рынок: 
Поручитель не планирует вести деятельность на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с 
изменениями на внешнем рынке, Поручитель не несет. 
 
3.5.2. Страновые и региональные риски 
 
Как и многие другие хозяйственные субъекты, Поручитель подвержен страновому и региональному риску. В 
данном разделе будут описаны системные риски, присущие экономике Российской Федерации и г. Москвы. 
В иных регионах Российской Федерации, за исключением г. Москвы, Поручитель не планирует осуществлять финансово-
хозяйственную деятельность.  
 
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. 
Страновые риски: 
Поручитель оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как относительно стабильную и 
прогнозируемую.  
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми 
рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен 
долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB+ (прогноз «Позитивный»), по версии рейтингового 
агентства Moody’s – Baa2 (прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Fitch – BBB+ (прогноз 
«Стабильный»). 
Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень 
государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой - высокий политический 
риск, который остается основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов. 
 
Состояние бюджета и внешний платежный баланс России в 2007 г. продолжали заметно укрепляться благодаря 
сохранению высоких цен на нефть и взвешенному управлению государственным долгом. 
 
Несмотря на то, что в последние несколько лет российская экономика демонстрировала положительные 
тенденции, такие как рост валового внутреннего продукта, стабилизация и укрепление валюты, снижающийся 
уровень инфляции, уверенности в том, что такие тенденции сохранятся, нет. Кроме того Россия производит и 
экспортирует большие объемы нефти, ее экономика особенно подвержена воздействиям колебаний цен на нефть 
на мировом рынке, и эти колебания могут отрицательно воздействовать на ее экономику. В будущем возможны 
спады в экономике России, что может привести к сокращению спроса на услуги Поручителя. Такие 
экономические спады также могут сократить возможности Поручителя по получению средств, необходимых для 
расширения бизнеса. 
 
Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие 
факторы: 
- Экономическая нестабильность. 
- Политическая и государственная нестабильность. 
- Недостаточная развитость российской банковской системы. 
- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России. 
- Колебания в мировой экономике.  
 
Поскольку Поручитель зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, 
основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Поручителя, это риски, связанные с 
Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное 
ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и как 
следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Поручителя. 
В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской, 
недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться 
на деятельности Поручителя и Группы Система-Галс в целом. 
 
Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на 
развитие Поручителя: 
- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 
- ухудшение демографической ситуации; 
- несовершенство судебной системы; 
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- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства; 
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;  
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики 
страны к падению мировых цен на сырьевые товары; 
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта; 
- низкая мобильность рабочей силы. 
Нельзя гарантировать, что последние тенденции, наблюдающиеся в российской экономике, такие, как увеличение 
валового внутреннего продукта, относительная стабильность рубля и незначительный рост инфляции – будут 
продолжаться и что в этом отношении не произойдет никаких резких перемен. Кроме того, колебания мировых 
цен на нефть и газ, усиление реального курса рубля по отношению к доллару США и последствия ослабления 
денежной политики, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии 
Российской экономики и на будущей деятельности Поручителя. 
Изменения конъюнктуры мировой экономики могут неблагоприятным образом отразиться на экономике России, 
что может ограничивать возможности Поручителя по управлению бизнес-процессами, ограничить возможности 
доступа к источникам капитала и сократить приток иностранных и внутрироссийских инвестиций. 
На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в 
других странах мира. Как уже было в прошлом, финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с 
инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. 
Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская 
экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой 
группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики. 
Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Поручителю доступ к источникам 
финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности клиентов Поручителя и его 
деятельности в целом. 
Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала 
достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, 
средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. 
Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным нарушениям 
в экономике данных регионов.  
Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет 
транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может 
привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности тем самым, оказывая существенное 
неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Поручителя и стоимость его акций. 
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным 
уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность 
возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также 
Поручитель не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного 
положения. 
 
Региональные риски: 
Место нахождения Поручителя – г. Москва. 
В настоящее время г. Москва имеет такой же кредитный рейтинг, как и Российская Федерация. Московский 
регион является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых 
институтов, что является положительным фактором для развития деятельности Поручителя. Московский регион 
относится к наиболее перспективным регионам с растущей экономикой. 
Поручитель оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.  
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов 
минимален.  
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в 
ближайшее время Поручителем не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут 
негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Поручителя, в ближайшее время Поручителем 
не прогнозируется. 
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда 
региона благоприятным образом сказывается на деятельности Поручителя и позволяет говорить об отсутствии 
специфических региональных рисков 
Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение 
Поручителя и его деятельность в ближайшее время Поручителем не прогнозируется. Безусловно, нельзя 
исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых 
финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть. 
  
Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и 
регионе на его деятельность. 
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера 
ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Поручителя. 
Поручитель и компании Группы Система-Галс обладают определенным уровнем финансовой стабильности, 
чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране.  
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, 
которая негативно повлияет на деятельность и доходы Поручителя и Группы Система-Галс, Поручитель 
предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального 
снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес 
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Эмитента и его дочерних компаний.  
 
Поручитель оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации как стабильную и 
прогнозируемую. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален. 
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в 
ближайшее время Поручителем не прогнозируется.  
Отрицательных изменений ситуации в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и 
экономическое положение Поручителя, Поручителем не прогнозируется. 
 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране 
(странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность. 
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к 
ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового 
положения Поручителя и Эмитента. 
Но в связи со сложившейся стабильной политической и экономической ситуации в России в целом и регионе, 
вероятность военных конфликтов, чрезвычайных положений, забастовок и стихийных бедствий по оценке 
Поручителя является низкой. 
 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых поручитель зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных 
бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 
Опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 
труднодоступностью могут привести к ухудшению финансового положения Поручителя. 
Но в связи с тем, что Поручитель осуществляет свою деятельность в районе с сейсмологически благоприятной 
обстановкой, налаженными транспортными сетями и данный район расположен в самом центре страны, является 
общедоступным, то и вероятность чрезвычайных положений, стихийных бедствий является низкой. 
 
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. Подверженность финансового состояния поручителя, его 
ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 
риски). 
Поручитель и Эмитент подвержены различным финансовым рискам, среди которых можно выделить валютные, 
инфляционные риски, риски изменения процентных ставок по предоставляемым денежным средствам. 
Вероятность их наступления и степень влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности постоянно 
оцениваются Эмитентом и Поручителем и учитываются при разработке перспективных планов дальнейшего 
развития.  
 
Риски изменения процентных ставок 
Эмитент и Поручитель подвержены риску изменения процентных ставок, что может негативно отразиться на 
стоимости заимствований Эмитента, что соответственно скажется на финансовых результатах деятельности 
Поручителя и Эмитента. В то же время, следует отметить, что стоимость рублевых заимствований неуклонно 
снижалась в последние годы, а сроки предоставления кредитов увеличивались, что позволило компаниям 
финансировать свою деятельность по приемлемым ставкам и на более длительные сроки, чем раньше. 
Поручитель не видит факторов, которые могут существенно ухудшить ситуацию на рынке заемного капитала, и 
которые могут привести к существенному увеличению стоимости заемных средств для Эмитента и Поручителя.  
 
Подверженность финансового состояния поручителя, его ликвидности, источников финансирования, результатов 
деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 
Резкие колебания курса рубля относительно иностранных валют могут негативно повлиять на финансовое 
состояние и результаты деятельности Поручителя.  
  
Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных 
ставок на деятельность поручителя:  
Следует отметить, что стоимость заимствований для российских компаний неуклонно снижалась в последние 
годы, а сроки предоставления кредитов увеличивались. Дальнейшее снижение процентных ставок будет 
способствовать росту эффективности и прибыли Эмитента и Поручителя и снижению расходов по выплате 
процентов. 
 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению поручителя, значения инфляции, а также 
предполагаемые действия поручителя по уменьшению указанного риска:  
Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности компаний 
Группы Система-Галс, и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств как 
Эмитентом, так и Поручителем, однако это влияние не является существенным фактором.  
За последнее десятилетие курс российского рубля по отношению к иностранным валютам был подвержен 
значительным колебаниям. На протяжении последних нескольких лет уровень инфляции российского рубля 
постепенно снижался, так в 2005 году уровень инфляции составил 10,9%, в 2006 инфляция составила около 8,9% 
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годовых, в 2007 – 11,9% годовых. В 2008-2009гг. Правительством РФ прогнозируется дальнейшее снижение 
инфляции до 6,5-7,5% годовых.  
Способность российского Правительства и Банка России стабилизировать обменный курс российского рубля в 
будущем будет зависеть от многих политических и экономических факторов (таких, например, как изменение цен 
на нефть и газ). 
По мнению Поручителя, критический уровень инфляции, который может представлять существенную угрозу его 
хозяйственной деятельности, находятся на уровне 25-30 процентов годовых. 
 
Показатели финансовой отчетности поручителя, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных 
финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:  
В связи с тем, что всем вышеперечисленным финансовым рискам подвержено, прежде всего, ОАО «Система-
Галс», а затем уже опосредованно Поручитель, то приводятся наиболее подверженные изменению финансовые 
показатели ОАО «Система-Галс» в результате влияния финансовых рисков: 
чистая прибыль, себестоимость, выручка. 
 

Риск Вероятность 
возникновения Характер изменений в отчетности 

Рост ставок по кредитам банков Средняя Рост процентных ставок увеличит стоимость 
заимствований для Эмитента, соответственно это может 
негативно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, 
в частности увеличит операционные расходы Эмитента и 
уменьшит прибыль. 

Валютный риск (риск девальвации 
курса рубля по отношению к 
доллару США) 

Средняя Плавное изменение курса не должно иметь сильного 
влияния, т.к. задолженность, основные доходы и расходы 
Эмитента привязаны к иностранной валюте (доллару 
США). Резкие колебания курсов валют могут привести к 
увеличению расходов Эмитента и уменьшению прибыли. 

Инфляционные риски Средняя Рост темпов инфляции приведет к увеличению издержек 
себестоимости (затраты на материалы, заработную плату и 
т.д.). 

Риск ликвидности Средняя Неспособность Эмитента своевременно выполнить свои 
обязательства может привести к выплатам штрафов, пени 
и т.д., что приведет к незапланированным расходам и 
сократит прибыль Эмитента. В этой связи Эмитент 
проводит политику планирования бюджета и денежных 
потоков. 

 
3.5.4. Правовые риски 
 
Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому 
законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области осуществления инвестиций и 
коммерческой деятельности. 
По мнению Поручителя, данные риски влияют на Поручителя так же, как и на всех субъектов рынка.  
 
Правовые риски, связанные с деятельностью поручителя (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:  
Риски, связанные с изменением валютного регулирования. 
 
Внутренний рынок:  
Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-
ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Большая часть его положений вступила в силу с 18 июня 
2004 г. Некоторые положения вводятся в действие постепенно. Так, ряд положений, в частности, касающихся 
порядка открытия и использования счетов юридических лиц - резидентов в банках за пределами РФ, были 
введены в действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 г. В полную 
силу закон вступил в действие с 1 января 2007 г. Кроме того, Центральный Банк РФ принял 29 мая 2006 года 
решение об отмене с 1 июля 2006 года требований о резервировании и обязательном использовании специальных 
счетов при осуществлении отдельных валютных операций, что свидетельствует о дальнейшей либерализации 
валютного законодательства.  
Вышеуказанным законом установлены нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений 
валютного законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не 
определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях 
законодательства РФ. Более того, законом закрепляется норма, согласно которой все неустранимые сомнения, 
противоречия и неясности актов валютного законодательства РФ, актов органов валютного регулирования и 
актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. Вышеуказанный закон, а 
также правовые акты Правительства Российской Федерации и Центрального Банка не содержат правил и норм, 
ухудшающих положение Поручителя, поэтому данный риск, а также риск, связанный с изменением валютного 
законодательства, является для Поручителя минимальным. 
 
Внешний рынок: 
Поручитель осуществляет свою деятельность только в России, в связи с этим Поручитель не подвержен рискам 
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изменения валютного законодательства на внешнем рынке.  
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:  
 
Внутренний рынок:  
Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и коммерческой 
инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. В результате этого законодательство и 
нормативные документы, влияющие на экономическую ситуацию, продолжают быстро меняться. Изменения в 
законодательной сфере характеризуются недостаточной проработанностью, наличием различных толкований и 
сложившейся практикой вынесения произвольных суждений со стороны властей. В частности, правильность 
начисления и уплаты налогов может проверяться рядом органов, которые имеют законное право налагать штрафы 
и начислять пени. Несмотря на то, что руководство Поручителя, основываясь на своей трактовке налогового 
законодательства, считает, что обязательства по налогам отражены в полном объеме, вышеизложенные факты 
могут привести к возникновению дополнительных налоговых рисков для Поручителя. 
 
Внешний рынок: 
Поручитель осуществляет свою деятельность только в России, в связи с этим Поручитель не подвержен рискам 
изменения налогового законодательства на внешнем рынке.  
 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:  
Внутренний рынок:  
С 01.01.04 вступил в действие новый Таможенный Кодекс РФ. Целый ряд положений этого кодекса построено 
таким образом, что они предполагают непосредственное их применение при таможенном оформлении (прямое 
действие), но также имеется значительное количество статей, рассчитанных на появление подзаконных актов. В 
настоящий момент в ГТК и Правительстве идет работа по подготовке и опубликованию большого количества 
приказов и постановлений в свете нового Таможенного Кодекса. Практика применения этих документов станет 
ясна только тогда, когда они начнут действовать.  
 
Внешний рынок: 
Поручитель осуществляет свою деятельность только в России, в связи с этим Поручитель не подвержен рискам 
изменения таможенного законодательства на внешнем рынке.  
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности поручителя либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  
Внутренний рынок:  
Поручитель на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществляет деятельность, 
осуществление которой требует лицензирования. В случае получения лицензий для осуществления такой 
деятельности Поручитель предпримет все меры, для выполнения требований по лицензированию. Поручитель не 
использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 
 
Внешний рынок: 
Поручитель планирует осуществлять свою деятельность только в России, в связи с этим Поручитель не 
подвержен рискам изменения требований по лицензированию основной деятельности Поручителя на внешних 
рынках. 
 
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:  
Внутренний рынок:  
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя, по мнению Поручителя, не 
должно оказать существенного влияния на результаты его деятельности, поскольку на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг Поручитель не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно 
отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.  
 
Внешний рынок: 
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя, по мнению Поручителя, не 
должно оказать существенного влияния на результаты его деятельности, поскольку на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг Поручителя не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно 
отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.  
 
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя 
 
Риски, свойственные исключительно поручителю, в том числе: 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует поручитель:  
В период с даты государственной регистрации Поручитель не участвовал в судебных процессах, которые могли 
бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, соответственно, риски, связанные с 
текущими судебными процессами, не могут быть рассмотрены как риски, способные оказать значительное 
влияние на финансовые показатели деятельности Поручителя. 
 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии поручителя на ведение определенного вида 
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деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии Поручителя на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы), не имеется. Поручитель не имеет лицензий на ведение определенного вида 
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы). 
 
Риски, связанные с возможной ответственностью поручителя по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 
поручителя:  
Указанные риски минимальны, так как с момента государственной регистрации и на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг Поручитель не принимал на себя обязательств по долгам третьих лиц.  
 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов 
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) поручителя: Рисков, связанных с возможностью потери 
потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продаж продукции (выполнения 
работ, оказания услуг) Поручителя, не имеется, так как Поручитель не осуществляет производственно-
хозяйственную деятельность.  
 
3.5.6. Банковские риски 
 
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: Общество с ограниченной ответственностью «Галс-Гарант» 
Полное фирменное наименование поручителя на английском языке: не предусмотрено Уставом. 
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ООО «Галс-Гарант» 
Сокращенное фирменное наименование поручителя на английском языке: не предусмотрено Уставом. 
 
Сведения о юридических лицах, полные или сокращенные наименования которых схожи с полным или сокращенным 
фирменным наименованием поручителя и пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 
Полное и сокращенное фирменные наименования Поручителя не являются схожим до степени смешения с 
полными или сокращенными фирменными наименованиями другого юридического лица.  
 
Сведения о регистрации фирменного наименования поручителя как товарного знака или знака обслуживания:  
Полное или сокращенное фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания.  
 
Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме поручителя в течение времени 
существования поручителя:  
С даты государственной регистрации и вплоть до даты утверждения проспекта ценных бумаг наименование и 
организационно-правовая форма Поручителя не изменялась. 
 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя 
 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1087746692846 
Дата регистрации: 29.05.2008 г. 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. 
Москве 
 
4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя 
 
Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации: 1 месяц.  
Срок, до которого поручитель будет существовать: Поручитель создан на неограниченный срок. 
 
Краткое описание истории создания и развития поручителя. 
Общество с ограниченной ответственностью «Галс-Гарант» было образовано решением Общего собрания Участников 
Поручителя (Протокол №1 от 05.05.2008 г.), внесено в единый реестр юридических лиц Министерством Российской 
Федерации по налогам и сборам 29.05.2008 года за основным государственным регистрационным номером 
1087746692846. 
С даты государственной регистрации Поручитель не вел хозяйственной деятельности. 
 
Цель создания поручителя: 
В соответствии с Уставом Поручителя Поручитель создан с целью удовлетворения потребностей в работах, услугах, 
продукции, товарах и получения прибыли.  
 
Предметом деятельности Поручителя являются: 
- осуществление проектирования, строительства, реконструкции, реставрации объектов промышленного, 
жилищного и социально-культурного назначения, сетей и коммуникаций;  
- осуществление инвестиционной деятельности, проведение инвестиционных конкурсов, отбор и реализация 
инвестиционных проектов, привлечение зарубежных инвестиций в российскую экономику; 
- управление предприятиями и инвестиционными проектами на договорной основе; 
- оказание предприятиям, организациям и гражданам (включая зарубежные) разнообразных консультационно-
управленческих, информационно-аналитических, аудиторских, юридических, посреднических, сервисных, 
маркетинговых и других услуг; 
- проведение операций на биржевом и внебиржевом товарном рынке; 
- разработка и реализация инновационных программ и проектов; 
- осуществление (организация) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 
- осуществление (организация) производства продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления; 
- осуществление торговой, торгово-закупочной, посреднической и иных видов коммерческой деятельности; 
- осуществление в соответствии с действующим законодательством внешнеэкономической деятельности; 
- приобретение, создание, управление, использование, принятие и сдача в аренду, продажа и отчуждение 
движимого и недвижимого имущества, в том числе автотранспорта. 
 
Миссия поручителя: не определена 
Иная информация о деятельности поручителя, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг 
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поручителя: отсутствует 
 
4.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 115184, Россия, г. Москва, улица Большая Татарская, д. 35, 
стр. 4. 
Номер телефона: (495) 785-77-42 
Номер факса: (495) 785-77-43 
Адрес электронной почты: krasavina@sistema-hals.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о поручителе, выпущенных 
и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sistema-hals.ru 
 
Сведения о специальном подразделении поручителя (третьем лице) по работе с акционерами и инвесторами поручителя: 
специальное подразделение Поручителя (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами Поручителя не 
создавалось.  
 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
Присвоенный поручителю налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7705844623 
 
4.1.6. Филиалы и представительства поручителя 
 
Поручитель филиалов и представительств не имеет. 
 
4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 
 
4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя 
 
Коды основных отраслевых направлений деятельности поручителя согласно ОКВЭД: 45.2. 
 
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 
 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее 
чем 10 процентов выручки (доходов) поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг). 
Поручитель создан с целью оказания услуг/проведения работ по строительству зданий и сооружений, а также 
осуществлению иных видов деятельности, предусмотренных уставом Поручителя, в рамках стратегии и 
направления деятельности Группы Система-Галс. С даты государственной регистрации Поручитель хозяйственной 
деятельности не вел. 
 
Изменения размера выручки (доходов) поручителя от такой основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) 
на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 
изменений. 
С даты государственной регистрации Поручитель хозяйственной деятельности не вел, доходов не получал. 
 
Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются 
изменения размера выручки поручителя, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов 
по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: 
С даты государственной регистрации Поручитель хозяйственной деятельности не вел, доходов не получал. 
Поручитель планирует осуществлять хозяйственную деятельность только на территории Российской Федерации.  
 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности поручителя: 
Основная хозяйственная деятельность Поручителя не носит сезонного характера. 
 
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. 
Поручитель создан 29.05.2008 г., на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель производственно-
хозяйственной деятельности не осуществлял, затраты отсутствуют. 
 

Наименование статьи затрат На 06.06.2008 года
Сырье и материалы (включая себестоимость товаров), %  -
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %  -
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %  -
Топливо, %  -
Энергия, %  -
Затраты на оплату труда, %  -
Проценты по кредитам, %  -
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Арендная плата, %  -
Отчисления на социальные нужды, %  -
Амортизация основных средств, %  -
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  -
Прочие затраты, %  
амортизация по нематериальным активам, %  
вознаграждения за рационализаторские предложения, %  
обязательные страховые платежи, %  
представительские расходы, %  
иное (включая роялти и аутсорсинг), %  

-
-
-
-
-
-

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %  -
Справочно:  
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости -

 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), 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): 
Информация не приводится в связи с отсутствием новых видов продукции (работ, услуг). Разработка таких видов 
продукции (работ, услуг) не ведется. 
 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, 
отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с требованиями российского законодательства. Расчеты, 
отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг, произведены в соответствии со следующими 
положениями по бухгалтерскому учету:  
ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 09.12.1998. № 60н;  
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999. № 32н;  
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999. № 33н;  
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999. № 43н.  
 
4.2.3. Материалы, товары(сырье) и поставщики поручителя. 
 
Наименование и место нахождение поставщиков поручителя, на которых приходится не менее 10 процентов всех 
поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, 
а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
Информация не приводится, так как Поручитель с даты государственной регистрации и до даты утверждения 
Проспекта ценных бумаг сырья (материалов) не закупал. 
 
Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого изменения за 
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг:  
Информация не приводится, так как Поручитель с даты государственной регистрации и до даты утверждения 
Проспекта ценных бумаг сырья (материалов) не закупал. 
 
Доля импорта в поставках поручителя за указанные периоды. 
С даты государственной регистрации до даты утверждения Проспекта ценных бумаг поставки, в том числе 
импортные, у Поручителя не осуществлялись. 
 
Прогнозы поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках. 
В соответствии с планами Поручителя его деятельность не будет требовать закупок материалов, товаров (сырья), 
поэтому прогноз в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных 
источниках не приводится. 
 
4.2.4 Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя 
 
Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность: 
Поручитель создан с целью оказания услуг/проведения работ по строительству зданий и сооружений, а также 
осуществлению иных видов деятельности, предусмотренных уставом Поручителя, в рамках стратегии и 
направления деятельности Группы Система-Галс. С даты государственной регистрации Поручитель хозяйственной 
деятельности не вел. 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния. 
На предоставление Поручителем его услуг может повлиять общая экономическая ситуация в России, которая 
обусловлена рядом факторов. 
Экономические факторы: 
В 2001-2007 гг. в экономике России преобладает тенденция роста производства и инвестиций. Вместе с тем 
экономический рост приобретет устойчивый, необратимый характер только в случае продолжения 
реформирования основополагающих отраслей экономики. В настоящий момент осуществление данных реформ не 
закончено; от их успешной реализации зависит продолжительность и степень роста национальной экономики. 
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Осуществление реформы пенсионного обеспечения сможет значительно увеличить приток инвестиций в 
экономику. Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут повлиять на деятельность 
Поручителя, незначительны. 
Политические факторы: 
Осуществляемые в последние годы реформа государственной власти и усиление исполнительной вертикали 
власти положительно сказалось на политической ситуации в России. В результате этого снизились или исчезли 
сепаратистские настроения в отдельных регионах, региональное законодательство приводится в соответствие 
федеральному, усилился контроль за исполнением федеральных решений в регионах. В настоящий момент 
основным предметом политической полемики является проблема вступления России в ВТО и последствия этого 
шага для отдельных отраслей. Однако, обсуждение проблем вступления в ВТО не выходит за рамки обычных 
политических дискуссий и не может привести к политической нестабильности. 
Социальные факторы: 
Присущи для социальной ситуации в стране в целом. Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, 
устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных 
размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную 
ситуацию в России можно оценить как стабильную. 
Технические факторы: 
Деятельность Поручителя, как и многих других компаний, независимо от их рода деятельности, неразрывно 
связана с рисками, присущими их деятельности в целом, в том числе техническими сбоями в работе 
компьютерных систем, в работе торговых систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации и т.д. 
Подобные риски могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако, они оцениваются как 
низкие.  
В случае наступления описанных выше факторов Поручитель планирует провести их анализ и принять 
соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению 
влияния указанных факторов. 
 
4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий 
 
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Поручитель не осуществляет виды деятельности, 
осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на 
основании специального разрешения (лицензии). 
Основным видом деятельности Поручителя не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи. 
 
4.2.6. Совместная деятельность поручителя 
 
С даты государственной регистрации и до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг Поручитель с 
другими организациями совместной деятельности не осуществлял. 
 
4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными инвестиционными фондами, 
страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 
 
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом. 
 
4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является добыча полезных 
ископаемых 
 
Основной деятельностью Поручителя не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных 
металлов и драгоценных камней и у Поручителя нет дочерних или зависимых обществ, которые ведут 
деятельность по добыче указанных полезных ископаемых. 
 
4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является оказание услуг 
связи 
 
Сведения не предоставляются, так как Поручитель не оказывает услуги связи. 
 
4.3. Планы будущей деятельности поручителя 
 
Планы поручителя в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся 
организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, 
модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности. 
Поручитель не планирует изменения основной деятельности. Поручитель создан с целью оказания 
услуг/проведения работ по строительству зданий и сооружений, а также осуществлению иных видов деятельности, 
предусмотренных уставом Поручителя, в рамках стратегии и направления деятельности Группы Система-Галс.  
Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки 
новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной 
деятельности, у Поручителя нет. 
 
4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
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ассоциациях 
 
Промышленные, банковские, финансовые Сети, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует поручитель, роль 
(место), функции и срок участия поручителя в этих организациях:  
Поручитель не участвует в промышленных, банковских, 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 
 
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств поручителя и сумма начисленной амортизации за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет, на дату окончания соответствующего завершенного финансового года: 
С даты государственной регистрации Поручитель не имел объектов основных средств. 
 
Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:  
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом исходя из их 
первоначальной (восстановительной) стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного 
использования этих объектов. В целях унификации бухгалтерского и налогового учета, срок полезного 
использования определяется по Классификатору основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденному постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1. 
 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в 
течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации поручителя, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
С даты государственной регистрации Поручитель не имел объектов основных средств, переоценка основных 
средств и долгосрочно арендуемых основных средств не производилась. 
 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более 
процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных средств по усмотрению поручителя:  
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более 
процентов стоимости основных средств Поручителя, и иных основных средств по усмотрению Поручителя 
отсутствуют. 
 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя (с указанием характера обременения, момента 
возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению поручителя), существующих на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг: 
Информация не приводится, так как на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг у Поручителя 
отсутствуют основные средства.  
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя 
 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя 
 
5.1.1. Прибыль и убытки 
 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность поручителя за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 
5 лет. 
 
Поручитель зарегистрирован 29.05.2008 года. 
 

Наименование показателя 06.06.2008 г. 
Выручка, тыс. руб. - 
Валовая прибыль, тыс. руб. - 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), 
тыс. руб. - 

Рентабельность собственного капитала, % - 
Рентабельность активов, % - 
Коэффициент чистой прибыльности, % - 
Рентабельность продукции (продаж), % - 
Оборачиваемость капитала, раз - 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. - 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты 
баланса, % - 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 
 
Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики приведенных показателей. Причины, 
которые, по мнению органов управления поручителя, привели к убыткам/прибыли поручителя, отраженным в 
бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
Указанный анализ не приводится, поскольку с даты государственной регистрации Поручителя 29.05.2008 г. 
Поручитель хозяйственной деятельности не осуществлял.  
 
В связи с отсутствием у Поручителя Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального 
исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности Поручителя отсутствует. 
 
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 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 
5 лет. Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления поручителя, оказал каждый из приведенных 
факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя:  
С даты государственной регистрации Поручителя 29.05.2008 г. Поручитель хозяйственной деятельности не 
осуществлял.  
 
В связи с отсутствием у Поручителя Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального 
исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности Поручителя отсутствует. 
 
5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств 
 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 

Наименование показателя 06.06.2008 
Собственные оборотные средства, тыс. руб. 100 
Индекс постоянного актива - 
Коэффициент текущей ликвидности - 
Коэффициент быстрой ликвидности - 
Коэффициент автономии собственных средств 1 
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Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 
от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 
 
Экономический анализ 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. Описание факторов, которые, по мнению органов 
управления поручителя, привели к изменению значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов. 
По состоянию на 06.06.2008 года собственные оборотные средства Поручителя представлены денежными 
средствами в размере 100 тыс. рублей. Коэффициент автономии собственных оборотных средств составляет 1. 
Поручитель не имеет краткосрочных и долгосрочных обязательств. 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 не приводится, поскольку с даты государственной регистрации и до 
даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Поручитель не осуществлял производственно-
хозяйственную деятельность. 
 
В связи с отсутствием у Поручителя Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального 
исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности Поручителя не приводится. 
 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 
 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 
 
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 

Структура и размер капитала 06.06.2008 
а) Размер уставного капитала поручителя, тыс. руб.* 100 
б) Общая стоимость акций (долей) поручителя, выкупленных поручителем для 
последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) 
от размещенных акций (уставного капитала) поручителя, тыс. руб./% 

- 

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

г) Размер добавочного капитала поручителя, отражающий прирост стоимости 
активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между 
продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) 
общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную 
стоимость, тыс. руб. 

- 

д) Размер нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка) поручителя, 
тыс. руб.  - 

е) Общая сумма капитала поручителя, тыс. руб. 100 
* - Размер уставного капитала Поручителя, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам Поручителя. 
 
Структура и размер оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью поручителя (данные 
приводятся на конец периода). 

06.06.2008 Оборотные средства тыс. руб. % 
Запасы, тыс. руб. - - 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб. - - 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты), тыс. руб.  - - 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты), тыс. руб. 100 100,00 

Краткосрочные финансовые вложения  - - 
Денежные средства, тыс. руб. - - 
Прочие оборотные активы, тыс. руб. - - 
Итого оборотные активы, тыс. руб. 100 100,00 
 
Источники финансирования оборотных средств поручителя (собственные источники, займы, кредиты). Политика 
поручителя по финансированию оборотных средств:  
Оборотные средства Поручитель планирует финансировать за счет собственных и привлеченных средств 
(кредиторская задолженность). Специальной политики в отношении финансирования оборотных средств 
Поручитель не имеет.  
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Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их 
появления:  
Появление факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, 
Поручитель не прогнозирует. По мнению Поручителя, факторы, которые могут повлечь изменение в политике 
финансирования оборотных средств, отсутствуют, вероятность их появления – минимальная. 
 
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 зарегистрирован 29.05.2008 года, в связи с чем информация за последний финансовый год до даты 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не приводится. 
  
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были 
произведены инвестиции:  
Эмиссионные ценные бумаги: Финансовые вложения Поручителя в эмиссионные ценные бумаги за период с даты 
государственной регистрации Поручителя до даты утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют. 
Неэмиссионные ценные бумаги: Финансовые вложения Поручителя в неэмиссионные ценные бумаги за период с 
даты государственной регистрации Поручителя до даты утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют. 
Иные финансовые вложения: Финансовые вложения Поручителя в иные финансовые вложения за период с даты 
государственной регистрации Поручителя до даты утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют 
 
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Поручитель средств, размещенных 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), не имел.  
 
Информация об убытках в оценке поручителя по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности 
поручителя за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: по оценке Поручителя, 
убытки по эмиссионным и неэмиссионным ценным бумагам, а также иным финансовым вложениям за период с 
даты начала отчетного года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель произвел расчеты, 
отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное 
Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н. 
 
5.3.3. Нематериальные активы поручителя 
 
Информация о составе нематериальных активов поручителя, первоначальной (восстановительной) стоимости и величине 
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, 
если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
С даты государственной регистрации Поручитель не имел нематериальных активов. 
 
Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный (складочный) капитал (паевой 
фонд) или поступивших в безвозмездном порядке. 
Взнос нематериальных активов в уставный капитал или их поступление в безвозмездном порядке места не имели.  
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель представляет информацию о своих 
нематериальных активах. 
Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Приказом Минфина от 16 октября 2000 г. N 91н 
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000». 
 
5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в отношении лицензий 
и патентов, новых разработок и исследований 
 
Политика поручителя в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
За период своего существования Поручитель не проводил политику в области научно-технического развития и не 
осуществлял расходов в области научно-технического развития. 
 
Сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности 
(включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный 
образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения 
товара). Основные направления и результаты использования основных для поручителя объектов интеллектуальной 
собственности. 
Поручитель не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. 
 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для поручителя патентов, лицензий на 
использование товарных знаков: Риски, связанные с возможностью истечения срока действия свидетельства на 
товарные знаки не является для Поручителя существенным, так как поручитель не имеет объектов 
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интеллектуальной собственности в том числе товарных знаков.  
 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя 
 
Исходя из целей создания Поручителя и его основного вида деятельности тенденции и перспективы развития и 
планы будущей деятельности Поручителя определяются планами ОАО «Система-Галс» и Группа Система-Галс, в 
целом.  
Подробное описание анализа тенденций развития в сфере основной деятельности ОАО «Система-Галс» 
содержится в пункте 5.5. Проспекта ценных бумаг.  
 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет основную деятельность, за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
Поручитель создан с целью оказания услуг/проведения работ по строительству зданий и сооружений, а также 
осуществлению иных видов деятельности, предусмотренных уставом Поручителя, в рамках стратегии и 
направления деятельности Группы Система-Галс.  
В период с 1999 по 2001 рынок недвижимости постепенно преодолел последствия кризиса и с 2002 г. начался 
постепенный рост во всех сегментах и практически по всей территории России. Особенно сильным он был в 
Москве и Санкт-Петербурге, в которых исторически проявлялись первыми все основные тенденции. 
В 2004 году рост цен на все типы недвижимости продолжился. Цены на жилье - в зависимости от сегмента - 
выросли в среднем на 15-20%. Фактически рынок вернулся на докризисный уровень и превысил его. 
Развитие Москвы как столицы большого государства, политического, экономического и культурного центра, а 
также приток иностранного капитала, создают потенциал для существенного превышения цен на недвижимость 
над уровнем 1998 года. На сегодняшний день благоприятная совокупность факторов делает московскую 
недвижимость крайне привлекательной. На фоне развития бизнеса, роста доходов населения и политической 
определенности существует стабильный спрос на жилье как среди москвичей (по результатам социологических 
исследований, около 10% в год серьезно намерены улучшить свои жилищные условия), так и среди жителей 
регионов (по статистике продаж приобретают в среднем 30% столичного жилья). В условиях, когда ставки по 
депозитам в российских банках едва достигают темпов роста инфляции, жилая недвижимость становится еще и 
альтернативным объектом инвестирования, выгодным финансовым инструментом. 
Согласно оценкам аналитиков рынка недвижимости, существует потенциал для умеренного роста цен в основных 
сегментах в 2008 году.  
 
Рынок офисной недвижимости 
В последние годы в России наблюдается стремительный рост рынка офисной недвижимости, характеризующийся 
широким спросом офисов класса «А» и «В». Существенное влияние на рост данного сегмента оказывает развитие 
отечественного бизнеса. Также значительно повлиял приход иностранных компаний на российский рынок, 
спровоцировавший появление спроса на офисные помещения, соответствующие международным стандартам.  
В настоящее время активно формируются и застраиваются деловые районы Москвы. В строительстве находится 
значительное количество современных офисных комплексов, так в 2008 году на рынок Москвы будет выставлено 
1000 тыс. кв.м. офисов класса «А» только на территории ММДЦ Москва-Сити, плюс большое количество в других 
местах. В силу децентрализации рынка все больше офисных проектов будет концентрироваться в поясе третьего 
транспортного кольца, также будут осваиваться промышленные территории.  
Стремительно развивается рынок офисной недвижимости и в северной столице. В ближайшее время ожидается 
рост спроса на офисы высшего уровня. Необходимо заметить, что в настоящий момент офисы класса «А» в С-
Петербурге эквивалентны офисам класса «В» в Москве.  
Однако, сохраняется потенциал и для дальнейшего развития данного сегмента, в особенности в Подмосковье и в 
регионах. Самыми привлекательными для инвесторов, были признаны регионы Юга, где разместили свои 
предприятия такие гиганты, как «Nestle», «Лукойл», «Кока-Кола», «Филипп Моррис», «Тетра Пак», «Бондюэль» и 
другие. 
 
Крупные торгово-развлекательные комплексы 
С ростом уровня благосостояния населения растет спрос на услуги в сфере торговли, развлечений и спорта. 
Одним из наиболее перспективных направлений отвечающих растущему спросу населения является 
строительство крупных торгово-развлекательных комплексов.  
Как в центральной части России, так и в её регионах интенсивно развиваются торговые сети, такие как 
Перекресток, Рамстор, Ашан, IKEA, METRO и другие, что влечет за собой строительство новых торговых 
площадок.  
Количество многофункциональных торговых центров в Москве за последние два года существенно выросло. 
Однако, не смотря на резкий рост числа торгово-развлекательных комплексов, спрос на услуги в сфере торговли 
и развлечений неудовлетворен. Аналитики также отмечают, что в Москве показатель по наличию торговых 
площадей на душу населения на много ниже, чем в других столицах стран Европы.  
 
Элитное и нетиповое жилье 
Постепенно в жилой недвижимости происходит смещение, как спроса, так и предложения от типового панельного 
жилья к более качественному— монолитному и кирпичному. Примечательно, что доля монолитного жилья 
возрастает даже в районах массовой застройки. Сокращение разницы стоимости квадратного метра в монолитно-
кирпичном и панельном доме способствуют развитию этой тенденции. Все больше покупателей предпочитают 
индивидуальность как в проекте и фасаде дома, так и в планировке собственной квартиры. 
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Девелопмент крупных земельных участков и коттеджное строительство 
На сегодняшний день загородная недвижимость считается одним из самых интересных и привлекательных 
сегментов рынка. Последние несколько лет спрос на загородное жилье стремительно растет. Все больше людей 
всерьез задумываются о приобретении загородных домов не только для сезонного отдыха, но и с целью 
постоянного проживания вдали от мегаполиса. Очевидна тенденция смены приоритетов. Во-первых, у городских 
жителей более популярным становится западный образ жизни - работа в городе, проживание в пригороде. Во-
вторых, экологическая обстановка в Подмосковье благоприятнее по сравнению со столицей. В-третьих, 
происходит развитие социальной инфраструктуры пригорода. 
По прогнозам аналитиков рост стоимости коттеджей и земли в Подмосковье сохранится. На рынке конечного 
потребителя основной рост будет наблюдаться в сегментах «бизнес-класс» и «эксклюзив». А наиболее 
предпочтительными для вложений останутся объекты на престижных направлениях, приближенные к лесным 
массивам и «большой воде». 
 
Управление недвижимостью 
Управление недвижимостью всегда будет являться одной из доходных частей бизнеса Эмитента. В этом плане 
главной задачей является поддержание и развитие имиджа бизнес – направления Эмитента и активное 
привлечение клиентов. 
 
На данном этапе своего развития Поручитель планирует также осуществлять деятельность на российском 
фондовом рынке для целей финансирования деятельности Группы Система-Галс. В качестве одного из основных 
инструментов для реализации вышеуказанных задач Поручитель рассматривает выпуск долговых ценных бумаг, 
и в первую очередь, облигаций, номинированных в рублях.  
Российский рынок облигаций в последние годы демонстрирует устойчивый рост и на конец 1 квартала 2008г. 
объем обращающихся выпусков составил около 1,5 трлн. рублей. На рынке представлены более 640 выпусков 
облигаций более чем 480 эмитентов. Среди заемщиков можно выделить такие крупнейшие российские компании, 
как ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО НК «ЛУКОЙЛ», РАО «ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и пр. 
На российском облигационном рынке представлены эмитенты практически из всех отраслей промышленности – 
топливно-энергетической отрасли, черной и цветной металлургии, пищевой промышленности, машиностроения, 
строительства, торговли, банковской сферы.  
Бурному развитию рынка облигационных заимствований способствовали следующие факторы: 
- упрощение процедуры эмиссии ценных бумаг и уменьшение расходов, связанных с ней; 
- снижение процентных ставок по привлекаемым финансовым ресурсам (за последние 2 года процентные ставки 
снизились более чем на 7% годовых); 
- расширение и укрепление базы инвесторов, за счет средств негосударственных пенсионных фондов, 
коллективных инвесторов, средств нерезидентов; 
- упрощение и стабильность валютного законодательства страны, а также мер ЦБ РФ в области регулирования 
валютно-денежных отношений позволило привлечь на рынок средства иностранных участников. 
За последние годы произошло не только снижение стоимости заимствований для эмитентов, но и удлинение 
сроков заимствований. Средние сроки обращения облигаций для компаний с устойчивым финансовым 
положением составляют 3-5 лет. Это позволяет компаниям рассматривать долговой рынок как источник 
относительно недорогих и долгосрочных ресурсов для финансирования программы капитальных вложений. 
За последние годы также произошло изменение базы инвесторов. Так, снизилась доля банковских организаций (до 
65-70%), доля небанковских организаций достигла 25-30%, остальные 5% – это частные инвесторы.  
Оборот вторичного рынка корпоративных облигаций достигает 260 млрд. рублей в месяц, что позволяет говорить 
о достаточно высокой ликвидности рынка (в частности, для облигаций компаний, принадлежащих к 1-му и 2-му 
эшелонам). 
В то же время следует отметить следующие факторы, которые сдерживают развитие облигационного рынка в 
Российской Федерации: 
- Преобладание банков в качестве основных финансовых агентов, примерно 65—70% всех покупок, отражается в 
увеличении волатильности процентных ставок на облигационном рынке; 
- Банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного рынка, доходности 
операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования; 
- В случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки облигационного рынка 
реагируют немедленным подъемом. 
Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, определяющие волатильность 
процентных ставок. Среди них можно выделить следующие факторы: 
- курс рубль/доллар — обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходности падают с ростом курса рубля; 
- доходность российских еврооблигаций — прямая зависимость: доходности рублевых облигаций следуют за 
евробондами с небольшим временным лагом; 
- остатки свободных средств банков — обратная зависимость: рост ликвидности в банковской системе 
увеличивает цену облигаций и снижает доходности. 
 
Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности 
поручителя тенденциям развития отрасли.  
Сведения не приводятся, так как Поручитель в период с даты государственной регистрации и до даты 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг деятельности не осуществлял. 
 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по 
мнению поручителя, результаты) 
Сведения не приводятся, так как Поручитель в период с даты государственной регистрации и до даты 
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утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг деятельности не осуществлял. 
 
В связи с отсутствием у Поручителя Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального 
исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности Поручителя не приводится. 
 
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя 
 
Факторы и условия, влияющие на деятельность поручителя и результаты такой деятельности: 
- макроэкономическая ситуация и социально-политическая обстановка в России, состояние платежеспособного 
спроса, повышение конкурентоспособности национальной экономики и российских предприятий; 
- сохранение высоких мировых цен на нефть; 
- укрепление федерального и региональных бюджетов; 
- развитие банковской и финансовой системы; 
- принятие на федеральном уровне эффективных механизмов финансирвоания и страхования долгосрочных 
программ строительства; 
- увеличение реальных располагаемых доходов населения; 
- тенденции развития строительной отрасли в целом; 
- упрощение регламента получения разрешений на строительство; 
- упрощение процедуры оформления прав на недвижимое имущество; 
- усиливающаяся конкуренция на рынке; 
- качество управления Эмитентом и Группой Система-Галс в целом. 
 
По мнению Поручителя, на будущую деятельность Поручителя на финансовом рынке окажет влияние устойчивая 
тенденция по снижению процентных ставок и увеличению сроков привлечения рублевых ресурсов, связанная с: 
- периодом низких реальных процентных ставок во всем мире; 
- устойчивым укреплением рубля по отношению к основным валютам; 
- избыточным уровнем рублевой ликвидности в банковской системе Российской Федерации. 
 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
Поручитель полагает, что влияние данных факторов сохранится в обозримом будущем. 
 
Действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель планирует предпринять в будущем для 
эффективного использования данных факторов и условий. 
Поручитель планирует предпринимать все возможные действия для минимизации негативного и использования 
положительного воздействия факторов и условий, влияющих на его деятельность – в рамках политики по 
управлению рисками Группы Система-Галс, маркетинговой стратегии, а также при построении среднесрочных и 
долгосрочных планов развития. 
В случае сохранения тенденции снижения процентных ставок Поручитель планирует и в дальнейшем 
осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг в интересах Группы Система-Галс. Для эффективного 
использования данных факторов и условий Эмитент и Поручитель планируют привлекать средства на фондовом 
рынке в периоды наиболее низких процентных ставок и избыточной денежной ликвидности у участников рынка. 
 
Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать в будущем для снижения 
негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя. 
В случае роста процентных ставок на рынке, Эмитент и Поручитель планируют перейти на более дешевые 
источники финансирования. Для снижения негативного эффекта факторов и условий, Эмитент и Поручитель 
планируют предусматривать при размещении облигаций механизм досрочного выкупа облигаций у владельцев. 
 
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). 
- значительного ухудшения макроэкономической ситуации и падения доходов населения; 
- значительное ухудшение ситуации в строительной отрасли; 
- усиление конкуренции со стороны основных игроков на рынке; 
- техногенные и природные катастрофы в регионах.  
Эмитент оценивает наступления таких событий как низкую. Эмитент предполагает, что уровень доходов 
потребителей будет постоянно расти вследствие продолжающегося экономического роста. 
Также на рынке ценных бумаг такими факторами являются: 
- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала; 
- усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках; 
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 
- ухудшение кредитоспособности и платежеспособности ОАО «Система-Галс» и Группы Система-Галс в целом; 
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.  
 
Рост процентных ставок, усиление волатильности, изменение законодательства в области рынка ценных бумаг 
являются весьма вероятными в среднесрочной перспективе, тогда как ухудшении кредитоспособности Эмитента 
и общего инвестиционного климата России Поручителем в среднесрочной перспективе не прогнозируется. 
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Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности поручителя, и вероятность их 
наступления, а также продолжительность их действия. 
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Поручителя, являются: 
- улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 
- повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств иностранных инвесторов на 
российский фондовый рынок; 
- улучшение финансового положения ОАО «Система-Галс»; 
- расширение базы инвесторов на российском фондовом рынке (страховые компании, пенсионные фонды, паевые 
инвестиционные фонды и пр.). 
Поручитель рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их появления как 
высокую. В то же время, большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не зависит от 
Поручителя. 
Поручитель полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 
 
5.5.2. Конкуренты поручителя 
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам деятельности, включая 
конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 
В силу специфики деятельности Поручитель не имеет конкурентов. Соответственно Поручитель не подвержен 
конкуренции, и факторы его конкурентоспособности не представляется возможным привести.  
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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 
 
Полное описание структуры органов управления поручителя и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) поручителя:  
В соответствии с Уставом Поручителя органами управления Поручителя являются: 
- Общее собрание Участников;  
- Генеральный директор. 
 
Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не 
предусмотрены уставом Поручителя. 
 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников, состоящее из Участников и/или их 
представителей. 
 
К компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы: 
1) Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии в 
ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций. 
Решение принимается общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа 
голосов участников Общества. 
2) Изменение Устава Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. 
Решения об изменении Устава Общества в части: 
- ограничения максимального размера доли участника Общества и/или ограничения возможности изменения 
соотношения долей участников Общества, 
- увеличения размера уставного капитала Общества и увеличения номинальной стоимости доли участника 
Общества (участников Общества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада и изменения 
размеров долей участников Общества, 
- принятия третьего лица (третьих лиц) в Общество, определения номинальной стоимости и размера его доли (их 
долей), увеличения размера уставного капитала Общества и изменения размеров долей участников Общества, 
- установления (изменения) порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) 
непропорционально размерам долей участников Общества, 
- изменения размеров долей участников Общества, изменившихся в результате продажи Обществом доли, 
принадлежащей Обществу, участникам Общества или третьим лицам; 
- установления (изменения, исключения) обязанности участников Общества вносить вклады в имущество 
Общества, установления порядка определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально 
размерам долей участников Общества, а также установления ограничений, связанных с внесением вкладов в 
имущество Общества, 
- изменения (исключения) порядка определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально 
размерам долей участников Общества, а также изменения (исключения) ограничений, связанных с внесением 
вкладов в имущество Общества, установленных для всех участников Общества; 
- изменения порядка распределения чистой прибыли (части чистой прибыли) Общества между участниками 
Общества, 
- изменения порядка определения числа голосов участников Общества, 
- уменьшения уставного капитала Общества и изменения размеров долей участников Общества принимаются 
общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно. 
Решение об изменении устава Общества в части изменения (исключения) порядка определения размеров вкладов 
в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также изменения 
(исключения) ограничений, связанных с внесением вкладов в имущество Общества, установленных для 
определенного участника Общества, принимается общим собранием участников Общества большинством не 
менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, что участник Общества, 
для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное 
согласие. 
Во всех остальных случаях решения об изменении устава Общества принимаются общим собранием участников 
Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. 
3) Внесение изменений в учредительный договор Общества. 
Решение о внесении изменений и дополнений в учредительный договор Общества принимается общим собранием 
участников Общества всеми участниками Общества единогласно. 
4) Увеличение уставного капитала Общества. 
Решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений 
участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих 
лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада принимается общим собранием участников Общества всеми 
участниками Общества единогласно. 
Решения об увеличении уставного капитала Общества: 
- за счет его имущества, 
- за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, пропорционально их долям в уставном 
капитале Общества, 
принимаются общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего 
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числа голосов участников Общества. 
5) Утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества. 
Решение принимается общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от 
общего числа голосов участников Общества. 
6) Уменьшение уставного капитала Общества, 
Решение принимается общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно. 
7) Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление 
размера выплачиваемых членам этих органов вознаграждений и компенсаций. 
Решение принимается общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа 
голосов участников Общества. 
8) Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 
Решение принимается общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов 
участников Общества. 
9) Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой 
организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и 
условий договора с ним. 
Решение принимается общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа 
голосов участников Общества. 
10) Утверждение очередных отчетов и очередных бухгалтерских балансов. 
Решение принимается общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов 
участников Общества. 
11) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества. 
Решение принимается общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа 
голосов участников Общества. 
12) Изменение порядка распределения чистой прибыли (части чистой прибыли) Общества между участниками 
Общества. 
Решение принимается общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно. 
13) Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних 
документов Общества). 
Решение принимается общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа 
голосов участников Общества. 
14) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг. 
Решение принимается общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа 
голосов участников Общества. 
15) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг. 
Решение принимается общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа 
голосов участников Общества. 
16) Возмещение расходов участника Общества на оплату услуг аудитора. 
Решение принимается общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа 
голосов участников Общества. 
17) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества. 
Решение принимается общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно. 
18) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов. 
Решение принимается общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа 
голосов участников Общества. 
19) Предоставление участнику (участникам) Общества, помимо прав, предусмотренных настоящим уставом, 
дополнительных прав участника (участников) Общества. 
Решение принимается общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно. 
20) Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества. 
Решение принимается общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно. 
21) Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества. 
Решение принимается общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от 
общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие 
дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. 
22) Возложение дополнительных обязанностей, помимо обязанностей, предусмотренных настоящим уставом, на 
всех участников Общества. 
Решение принимается общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно. 
23) Возложение дополнительных обязанностей, помимо обязанностей, предусмотренных настоящим уставом, на 
определенного участника Общества. 
Решение принимается общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от 
общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются 
такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. 
24) Прекращение дополнительных обязанностей. 
Решение принимается общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно. 
25) Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и 
принимаемыми в Общество третьими лицами. 
Решение принимается общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно. 
26) Определение (изменение) порядка предоставления и размера компенсации Обществу участником в случае 
прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было 
передано участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал. 
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Решение принимается общим собранием участников Общества большинством не менее половины голосов всех 
участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу в качестве вклада в 
уставный капитал право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно. 
27) Согласие на залог участником принадлежащей ему доли (части доли) в уставном капитале Общества другому 
участнику Общества или третьему лицу. 
Решение принимается общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа 
голосов участников Общества, при этом голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю 
(часть доли), при определении результатов голосования не учитываются. 
28) Распределение или продажа доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества 
пропорционально их долям в уставном капитале Общества. 
Решение принимается общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа 
голосов участников Общества. 
29) Продажа доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры 
долей его участников, продажа доли третьим лицам. 
Решение принимается общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно. 
30) Утверждение итогов оплаты участниками Общества приобретенных ими у Общества долей. 
Решение принимается общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно. 
31) Определение размера оплаты и выплата участниками Общества действительной стоимости доли (части доли) 
участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, кредиторам этого участника. 
Решение принимается общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно. 
32) Внесение участниками вкладов в имущество Общества. 
Решение принимается общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от 
общего числа голосов участников Общества. 
33) Совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, если сумма 
оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, определенные в соответствии с 
законодательством как рыночные, превышают 2 процента стоимости имущества общества на основе данных 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 
Решение принимается общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа 
голосов участников Общества, незаинтересованных в совершении сделки. 
34) Совершение Обществом крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в 
случаях, если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет более 25% стоимости 
имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период, предшествующий дню принятия решения о совершении крупной сделки. 
Решение принимается общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа 
голосов участников Общества. 
35) Создание филиалов и открытие представительств. 
Решение принимается общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от 
общего числа голосов участников Общества. 
36) Решение иных вопросов, предусмотренных уставом Общества и законодательством. 
 
Генеральный директор Общества осуществляет повседневное руководство деятельностью Общества и подотчетен 
общему собранию участников. 
Решения, принятые общим собранием участников в пределах его компетенции, обязательны для Генерального 
директора Общества. 
К компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов, не составляющих 
исключительную компетенцию других органов управления Обществом, определенных законом, уставом или 
решениями общих собраний участников, а также внутренними нормативными документами Общества. 
Права и обязанности Генерального директора регулируются действующим законодательством, уставом, иными 
внутренними нормативными документами Общества. 
Основной задачей Генерального директора является выработка и проведение политики, осуществление 
хозяйственной деятельности с целью увеличения прибыльности Общества.  
Генеральный директор представляет Общество в сторонних организациях, реализует в установленном порядке 
права и обязанности Общества как юридического лица, закрепленные в его уставе и не являющиеся 
исключительной компетенцией общего собрания участников. 
Генеральный директор несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую 
и социальную политику Общества. 
Генеральный директор не вправе принимать решения, обязательные для участников Общества. 
Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения 
этой задачи. 
Генеральный директор организует деятельность Общества и несет ответственность за ее результаты, 
обеспечивает выполнение решений общих собраний участников. 
Генеральный директор в пределах своей компетенции, установленной уставом, решениями общих собраний 
участников и внутренними нормативными документами Общества: 
1) представляет интересы Общества перед третьими лицами; 
2) распоряжается имуществом и средствами Общества; 
3) открывает в банках расчетный и другие счета для хранения денежных средств и осуществления всех видов 
расчетов, кредитных и кассовых операций; 
4) самостоятельно, в пределах своей компетенции, заключает в Российской Федерации и за границей соглашения, 
договоры и иные сделки от имени Общества; 
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5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества; 
6) утверждает штатное расписание Общества, заключает договоры, в том числе трудовые и договоры подряда, 
совершает хозяйственные операции и гражданско-правовые сделки; 
7) назначает руководителей структурных подразделений и смещает их; 
8) нанимает и увольняет работников в соответствии с действующим законодательством; 
9) поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания; 
10) устанавливает условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов, надбавки к должностным 
окладам и доплаты работникам, порядок их премирования, определяет и утверждает Правила внутреннего 
трудового распорядка Общества, принципы и порядок нормирования и пересмотра норм труда; 
11) командирует работников за границу и принимает иностранных специалистов; 
12) оспаривает в суде, арбитражном суде в установленном законом порядке действия граждан, юридических лиц, 
органов государственной власти и управления, затрагивающие интересы Общества; 
13) организует учет и отчетность, бухгалтерию и кассу Общества, составление отчетов, балансов, смет и планов. 
Генеральный директор представляет общему собранию участников общества квартальный и годовой отчеты о 
проделанной работе, отчеты о финансовом положении Общества с пояснениями и приложением соответствующей 
финансовой документации, характеризующей хозяйственную деятельность Общества, включая балансы и отчеты 
о финансовых результатах, а также отчеты о принятых за этот период решениях и основных заключенных 
Обществом сделках за отчетный период. Отчеты подаются в сроки, устанавливаемые общим собранием 
участников. 
Генеральный директор обязан эффективно использовать финансовые средства и иные ресурсы Общества. 
К компетенции Генерального директора относятся также следующие вопросы: 
1) Распределение установленной общим собранием участников части прибыли на развитие Общества. 
2) Рассмотрение отчетов о результатах деятельности подразделений Общества. 
3) Обеспечение мероприятий по подготовке и проведению общего собрания участников. 
4) Утверждение, по согласованию с Общим собранием участников, перечня информации, относящейся к 
коммерческой тайне. 
5) Предоставление Общему собранию участников рекомендаций: о получении долгосрочных кредитов; об 
осуществлении Обществом капиталовложений, о заключении иных сделок и издании актов, принятие решения о 
которых входит в компетенцию Общего собрания участников; о вынесении на общее собрание участников 
вопроса об изменении и расширении деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних 
обществ; по правилам процедур и другим внутренним нормативным документам, регулирующим отношения 
внутри Общества; по организационной структуре Общества. 
6) Обеспечение соблюдения договорных обязательств Общества. 
7) Обеспечение правовой защиты интересов Общества, коммерческой тайны и безопасности Общества и его 
должностных лиц. 
8) Информирование участников о состоянии дел в Обществе. Генеральный директор обязан предупреждать 
участников о возможном банкротстве Общества в случае невозможности исполнения обязательств перед 
кредиторами. 
9) Координация и контроль деятельности основных подразделений Общества и выполнение других 
управленческих функций в соответствии со своей компетенцией. 
10) Предоставление участникам и их полномочным представителям для ознакомления документации Общества в 
любое время в течение рабочего дня и возможности снимать копии с указанных документов, за исключением 
относящихся к коммерческой тайне Общества. 
 
Кодекс корпоративного поведения (управления) поручителя либо иной аналогичный документ: отсутствует.  
Внутренние документы поручителя, регулирующие деятельность его органов: отсутствуют. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава 
поручителя: www.sistema-hals.ru  
 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя 
 
Персональный состав органов управления поручителя (за исключением общего собрания участников):  
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)  
Красавина Юлия Валерьевна 
Год рождения: 1982 
Образование: высшее 
 
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 Наименование организации Должность 
2003 - 2005 Финансовая Академия при Правительстве РФ студентка 
04.2004 - 03.2005 ООО «Кеми-Ойл» Секретарь-референт 
03.2005 - 09.2006 ООО «Кеми-Ойл» Специалист по управлению персоналом 
09.2006 - 02.2008 ОАО «Система-Галс» Помощник первого вице-президента 
02.2008 - настоящее время ОАО «Система-Галс» Ведущий специалист 
 
Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: отсутствует. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: Поручитель не является акционерным обществом 
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Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Поручитель опционов не выпускал 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах 
поручителя: отсутствует. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: 
отсутствует. 
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя, которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого 
общества поручителя: отсутствует. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственные связи отсутствуют. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала. 
 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) учредительными документами Поручителя не 
предусмотрен. 
Совет Директоров учредительными документами Поручителя не предусмотрен. 
 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления 
поручителя 
 
Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления поручителя (за исключением физического лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления поручителя), в том числе размер 
заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных 
предоставлений, которые были выплачены поручителем за последний завершенный финансовый год, а также сведения о 
существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Информация не приводится, так как ни совет директоров (наблюдательный совет), ни коллегиальный 
исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом не предусмотрены. 
 
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом. 
 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
поручителя 
 
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя и их компетенции в соответствии с 
уставом (учредительными документами) поручителя. 
В соответствии с Уставом Поручителя Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
(внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией (далее также - комиссия) в составе трех человек либо 
ревизором. 
Ревизионная комиссия / ревизор избирается общим собранием из числа участников или их представителей сроком 
на два года. Деятельность Ревизионной комиссии / ревизора регулируется действующим законодательством, 
настоящим Уставом, а также Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием участников. 
Члены Ревизионной комиссии / ревизор вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех 
необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия / ревизор представляет результаты 
проверок общему собранию. Комиссия / ревизор не вправе отменять решения других органов управления 
Общества. 
При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляется Ревизионной комиссии / ревизору для 
вынесения заключения, и затем на рассмотрение Общему собранию участников. Члены Ревизионной комиссии / 
ревизор обязаны потребовать созыва чрезвычайного собрания участников, если возникла серьезная угроза 
интересам Общества. 
Комиссия в составе членов / ревизор избирается общим собранием участников открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на собрании участников и их законных представителей. 
Голосование может проводиться по каждой кандидатуре, либо списком. 
Члены комиссии / ревизор могут быть переизбраны на следующий срок, а при наличии оснований - отозваны из 
состава комиссии досрочно решением общего собрания участников квалифицированным большинством голосов. 
При выбытии членов из комиссии оставшиеся члены комиссии вправе кооптировать новых членов до 
первоначального количества членов на срок до ближайшего общего собрания. 
Руководство деятельностью комиссии осуществляет Председатель, избираемый членами комиссии из своего 
состава. 
Комиссия / ревизор самостоятельно устанавливает план своей работы. Плановые ревизии проводятся не реже 
одного раза в год. Внеочередные проверки осуществляются комиссией по поручению общего собрания участников 
или по требованию участников, владеющих долями, составляющими в совокупности свыше 10 процентов 
уставного капитала Общества. 
Комиссия / ревизор проводит документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 
(сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и иных операций. 
 



 259

Ревизионная комиссия /Ревизор Поручителя не избран. 
 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельности Поручителя не создана. 
 
Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской) информации:  
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 
 
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов поручителя по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью. 
Ревизионная комиссия /Ревизор Поручителя не избран. 
 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 
 
Все виды вознаграждения с указанием размера, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены поручителем по 
каждому органу контроля за финансово – хозяйственной деятельностью поручителя за последний завершенный 
финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году 
Сведения не указываются, так как ревизионная комиссия /ревизор Поручителя не избран. 
 
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) 
поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя 
 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников (сотрудников), работающих в 
его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 
последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет. 
 

Наименование показателя 06.06.2008 
Среднесписочная численность работников, чел. 1 
Доля сотрудников поручителя, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 100 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. -* 
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. 
руб. -* 

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. -* 
* Хозяйственная деятельность со дня регистрации и по состоянию на 06.06.2008 г. не велась, денежные средства на 
оплату труда и социальное обеспечение не направлялись. 
 
Факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной для существенного изменения численности сотрудников 
(работников) поручителя, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности поручителя. 
С даты государственной регистрации Поручителя изменение численности сотрудников не происходило. 
 
Сведения о сотрудниках поручителя, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 
поручителя (ключевые сотрудники):  
Генеральный директор - Красавина Юлия Валерьевна 
 
Профсоюзный орган, созданный сотрудниками поручителя: не создавался.  
 
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: обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможностей их участия в 
уставном капитале Поручителя, нет. 
 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя опционов 
поручителя: предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) Поручителя опционов 
Поручителя отсутствует. 
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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: 2 (Два) юридических лица  
 
7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также 
сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
 
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала поручителя или не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций поручителя: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Галс-Инвест» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Галс-Инвест» 
ИНН: 7705560396 
Место нахождения: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4 
Размер доли акционера поручителя в уставном капитале поручителя: 99% 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций поручителя: Поручитель не является акционерным обществом 
 
Участники, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала участника поручителя: 
 
1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Галс» 
Сокращенное наименование: ОАО «Система-Галс»  
ИНН: 7706032060 
Место нахождения: Размер доли в уставном капитале участника поручителя: 100% 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций участника поручителя: участник Поручителя не является 
акционерным обществом. 
Размер доли в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций поручителя: Поручитель не является акционерным обществом. 
 
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) поручителя, наличии специального права («золотой акции») 
 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале поручителя и специальных правах: 
Размер доли уставного капитала поручителя, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской 
Федерации), муниципальной собственности: указанных долей нет. 
 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований в управлении поручителем - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права 
(«золотой акции»): указанное право не предусмотрено. 
 
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя 
 
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или 
максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом поручителя: отсутствуют, 
Поручитель не является акционерным обществом. 
 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя установленные законодательством 
Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: отсутствуют. 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: иных 
ограничений кроме установленных законодательством Российской Федерации 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 
 
Составы участников поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала поручителя, а также не менее 
5 процентами обыкновенных акций поручителя, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом 
общем собрании участников поручителя, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих 
дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка 
лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний. 
С даты государственной регистрации Поручителя, его единственным участником является ОАО «Система-Галс». 
  
7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 
Количество и объем в денежном выражении совершенных поручителем сделок, признаваемых в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших 
одобрения уполномоченным органом управления поручителя, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 
последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет: С даты государственной регистрации Поручителя до даты утверждения Проспекта 
ценных бумаг таких сделок Поручителем не совершалось. 
 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
поручителя, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением 
сделки, совершенных поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: отсутствуют. 
 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которая требовала 
одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления поручителя (решение об одобрении которых 
советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) поручителя не 
принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: отсутствуют. 
 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
Общая сумма дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской 
задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
Поручитель зарегистрирован 29.05.2008 г. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг дебиторская 
задолженность у Поручителя отсутствует. 
 

Наименование показателя 06.06.2008 
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 

100 

В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, 
тыс. руб. 

- 

 
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. 
Структура дебиторской задолженности Поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью по состоянию на 
06.06.2008г. 

Срок наступления платежа 
Вид дебиторской задолженности До одного 

года 
Свыше одного 

года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.  - -
 в том числе просроченная, тыс. руб.  -  Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.  - -
 в том числе просроченная, тыс. руб.  - Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал, тыс. руб. 

100 -

 в том числе просроченная, тыс. руб. - Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.  - -
 в том числе просроченная, тыс. руб. - Х
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.  -  -
 в том числе просроченная, тыс. руб. - Х
Итого, тыс. руб. 100  -
 в том числе итого просроченная, тыс. руб.  - Х
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет:  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Галс-Инвест» 
Сокращенное фирменнее наименование: ООО «Галс-Инвест» 
Место нахождения: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4 
Сумма дебиторской задолженности: 99 000 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 
Дебитор является аффилированным лицом Поручителя. 
Доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: не имеет. 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: 99% 
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VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация 
 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг. 
 
а) Годовая бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности. 
 
Поскольку Поручитель зарегистрирован 29.05.2008 г., к данному Проспекту ценных бумаг прилагается 
бухгалтерская отчетность Поручителя на 06.06.2008 г. в следующем составе (см. Приложение №8):  
 
Состав бухгалтерской отчетности на 06.06.2008 г.:  
 
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности на 06.06.2008 г.; 
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 06.06.2008 г.; 
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за июнь 2008 г. 
 
б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за три последних завершенных финансовых 
года или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет на 
русском языке: 
Годовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности либо Общепринятым принципам 
бухгалтерского учета США не составляется и не предоставляется. 
 
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал 
 
а) Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий 
дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации; 
Поскольку Поручитель зарегистрирован 29.05.2008 г., к данному Проспекту ценных бумаг прилагается 
бухгалтерская отчетность Поручителя на 06.06.2008 г., состав которой приведен в п.8.1. настоящего Проспекта 
ценных бумаг. 
 
б) Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за последний завершенный 
отчетный квартал:  
Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не составляется и не представляется.  
 
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года или за 
каждый завершенный финансовый год 
 
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг. 
 
а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее трех лет. 
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не составляется и не представляется, так как у Поручителя 
отсутствуют дочерние и зависимые общества.  
 
б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою 
деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности менее трех лет.  
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности не составляется и не представляется.  
 
8.4. Сведения об учетной политике поручителя 
 
Учетная политика поручителя, самостоятельно определенная поручителем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за 
организацию и состояние бухгалтерского учета поручителя за текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская 
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отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также за каждый завершенный финансовый год, 
годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг. 
Поручитель ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. 
Положения об учетной политике для целей налогового учета и положение об учетной политике для целей 
бухгалтерского учета Поручителя на 2008 год приведено в Приложении №8.  
 
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 
 
Общая сумма доходов поручителя, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких 
доходов в доходах поручителя от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг. 
Поручитель не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 
 
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных изменениях, произошедших в 
составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года 
 
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего 
завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных 
бумаг:  
Недвижимого имущества у Поручителя нет. 
 
Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества поручителя, а также 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:  
С даты государственной регистрации до даты утверждения Проспекта ценных бумаг в составе недвижимого и 
иного имущества Поручителя не было приобретения, выбытия имущества стоимостью более 5% от балансовой 
стоимости активов Поручителя, а так же любых иных существенных для поручителя изменений, произошедших в 
составе имущества. 
 
8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя 
 
Сведения об участии поручителя в судебных процессах (с указанием наложенных на поручителя судебным органом 
санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
поручителя, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего 
периода, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет. 
С даты государственной регистрации до даты утверждения проспекта ценных бумаг Поручитель не участвовал и 
не участвует в судебных процессах, которые могли бы 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: 
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его 
кредиторов, и составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
 
Размер и номинальная стоимость доли каждого участника составляет: 
- доля Общества с ограниченной ответственностью «Галс-Инвест» составляет 99 000 (Девяносто девять тысяч) 
рублей, что составляет 99% уставного капитала Общества; 
- доля Общества с ограниченной ответственностью «Система-Галс Менеджмент» составляет 1 000 (Одна тысяча) 
рублей, что составляет 1% уставного капитала Общества 
 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя 
 
Изменения размера уставного капитала поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя на дату начала указанного периода: 100 000 (Сто 
тысяч) рублей. 
С даты государственной регистрации Поручителя и до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг 
изменения размера уставного капитала Поручителя не было.  
 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов поручителя 
 
Резервный фонд, а также иные фонды поручителя, формирующиеся за счет его чистой прибыли за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг. 
В соответствии с Уставом Поручитель создает резервный фонд путем ежегодных отчислений, размер которых 
должен составлять не менее 5 процентов чистой прибыли, до достижения им 15 процентов Уставного капитала. 
Средства резервного фонда расходуются по решению Общего собрания участников в устанавливаемом им 
порядке. 
С даты государственной регистрации резервный фонд Поручителем не создавался. 
 
Иные фонды: Уставом Поручителя возможность создания иных фондов не предусмотрена.  
 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя 
 
Наименование высшего органа управления поручителя: Общее собрание участников 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников, состоящее из Участников и/или их 
представителей. 
 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления 
Поручителя:  
В соответствии с п. 9.8. Устава Поручителя, сообщение участникам о проведении общего собрания осуществляется 
путем направления им письменного уведомления или опубликования информации в печати. Форма и порядок 
направления сообщения определяются решением общего собрания участников и настоящим уставом. 
Если общим собранием участников не принято иного решения, то сообщение направляется личным вручением 
под роспись или заказным письмом, либо по телефаксу, при условии, что на него получен ответ, позволяющий 
установить факт получения участником сообщения по телефаксу. 
Сообщение направляется участникам не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения собрания по 
адресу, указанному в списке участников Общества. 
Допускается использование в отношении различных участников различных способов уведомления в соответствии 
с настоящим уставом. 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
В соответствии с п. 9.9. Устава Поручителя, лица, созывающие собрание (Ревизионная комиссия, аудитор либо 
участники, обладающие в совокупности не менее 10 % уставного капитала Общества), при подготовке к 
проведению общего собрания определяют: 
- дату, место и время проведения общего собрания участников; 
- повестку дня общего собрания участников; 
- дату составления списка участников, имеющих право на участие в общем собрании участников; 
- порядок сообщения участникам о проведении общего собрания участников; 
- перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению общего 
собрания участников; 
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- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.  
Бюллетень для голосования должен содержать: 
- полное фирменное наименование Общества; 
- дату и время проведения общего собрания участников; 
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения; 
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», 
«против» или «воздержался»; 
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан участником. 
В соответствии с п. 9.10. Устава Поручителя, годовые и внеочередные общие собрания участников. 
В соответствии с п. 9.10.1. Устава Поручителя, годовые собрания созываются ежегодно, независимо от других 
собраний, и проводятся не позднее четырех месяцев после окончания очередного финансового года. 
Годовое собрание Участников: 
- утверждает годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс Общества с заключением Ревизионной комиссии 
(аудитора), порядок распределения прибыли и покрытия убытков; 
- избирает членов Ревизионной комиссии (и/или назначает аудитора Общества); 
- решает иные вопросы деятельности Общества, включенные в Повестку дня собрания. 
В соответствии с п. 9.10.2. Устава Поручителя, все иные собрания помимо годового являются внеочередными и 
созываются Ревизионной комиссией (аудитором) или Участниками, обладающими долями, составляющими в 
совокупности не менее 10% уставного капитала Общества. Порядок созыва внеочередного общего собрания 
участников определяется законодательством. 
Расходы по подготовке и проведению общего собрания участников могут быть возмещены по решению общего 
собрания участников за счет средств Общества. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя: 
В соответствии с п. 9.10.1. Устава Поручителя, годовые собрания созываются ежегодно, независимо от других 
собраний, и проводятся не позднее четырех месяцев после окончания очередного финансового года. В 
соответствии с п. 9.10.2. Устава Поручителя, все иные собрания помимо годового являются внеочередными и 
созываются Ревизионной комиссией (аудитором) или Участниками, обладающими долями, составляющими в 
совокупности не менее 10% уставного капитала Общества. Порядок созыва внеочередного общего собрания 
участников определяется законодательством. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, 
а также порядок внесения таких предложений 
В соответствии с п. 9.9. Устава Поручителя, лица, созывающие собрание (Ревизионная комиссия, аудитор либо 
участники, обладающие в совокупности не менее 10 % уставного капитала Общества), при подготовке к 
проведению общего собрания определяют повестку дня общего собрания участников.  
В соответствии со статьей 36 Федерального закона «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. 
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в 
формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания 
участников общества. 
В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания 
участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, 
обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в 
повестку дня изменениях. 
 
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). 
Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания 
участников, а так же сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в 
соответствии с п. 3 ст. 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 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 
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 
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затраты на их изготовление. 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) поручителя) решений, принятых высшим 
органом управления поручителя, а также итогов голосования: 
В соответствии с п. 9.7. Устава Поручителя, с решениями общего собрания и итогами голосования каждый 
участник вправе в любое время ознакомиться в Обществе. 
Решения должны быть надлежащим образом оформлены не позднее 15 дней с даты проведения общего собрания и 
доступны для ознакомления участников не позднее 45 дней с даты проведения общего собрания. 
В случае проведения собрания посредством заочного голосования (опросным путем) участникам в течение 15 дней 
после даты проведения собрания рассылается протокол об итогах голосования, заверенный печатью Общества и 
подписью Председательствующего, избранного на собрании. 
По итогам голосований составляется протокол об итогах голосования. 
Протокол составляется секретарем Общества и подписывается председателем собрания. 
В соответствии с п. 9.9. Устава Поручителя, в случае проведения голосования без использования бюллетеней 
протокол об итогах голосования не составляется, а итоги голосования отражаются в протоколе общего собрания 
участников. 
Итоги голосования оглашаются на общем собрании участников, в ходе которого проводилось голосование, или 
доводятся до сведения участников после закрытия собрания посредством почтового направления участникам 
протокола об итогах голосования не позднее 45 дней с даты проведения собрания. 
 
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 
 
Такие организации отсутствуют. 
 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем 
 
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 
10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной поручителем за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг:  
Указанные сделки Поручителем не совершались. 
 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя 
 
Кредитные рейтинги, присвоенные поручителю и/или ценным бумагам поручителя за 5 последних завершенных 
финансовых лет, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый 
год. 
С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг Поручителю 
и/или ценным бумагам поручителя кредитные рейтинги не присваивались.  
 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя 
 
Сведения не приводятся, так как Поручитель не является акционерным обществом.  
 
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за исключением акций 
поручителя 
 
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
 
С даты государственной регистрации и до даты утверждения проспекта ценных бумаг Поручитель ценных бумаг 
не размещал.  
 
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 
С даты государственной регистрации и до даты утверждения проспекта ценных бумаг Поручитель ценных бумаг 
не размещал.  
 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 
 
С даты государственной регистрации и до даты утверждения проспекта ценных бумаг Поручитель не размещал 
ценные бумаги, обязательства по которым не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт).  
 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 
 
Поручитель не размещал облигации с обеспечением.  
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10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
Поручитель не размещал облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской гарантии, 
государственной или муниципальной гарантии.  
 
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
 
Поручитель не выпускал облигации с ипотечным покрытием.  
 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги поручителя 
 
Поручитель не является акционерным обществом. 
ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ ХРАНЕНИЮ, ПОРУЧИТЕЛЬ НЕ 
ВЫПУСКАЛ.  
 
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут 
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
 
Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 
2000 г. N 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 
с последующими изменениями и дополнениями; 
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03г. с последующими 
изменениями и дополнениями; 
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ 
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими изменениями и дополнениями; 
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02 с 
последующими изменениями и дополнениями; 
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ с последующими изменениями и 
дополнениями; 
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения; 
Иные законодательные акты. 
 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным 
бумагам поручителя 
Сведения не приводятся, поскольку Поручитель не размещал и не планирует размещать ценные бумаги. 
 
 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя, а также о 
доходах по облигациям поручителя 
 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по каждой категории (типу) акций поручителя за 
5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет. 
Поручитель не является акционерным обществом.  
 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных доходах по каждому выпуску облигаций поручителя за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет. 
Поручитель не осуществлял выпуск облигаций. 
 
10.10. Иные сведения 
 
Иные сведения о поручителе и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
или иными федеральными законами: иные сведения о Поручителе и его ценных бумагах, предусмотренные 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами отсутствуют. 
 
Иная информация о поручителе и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: 
иная информация о Поручителе и его ценных бумагах отсутствует. 
 

 




