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Введение 
 
А) Основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 
регистрация проспекта:  
 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя. 
Категория (тип): процентные 
Серия: 01 
Идентификационные признаки выпуска: документарные неконвертируемые процентные серии 01 с 
обязательным централизованным хранением. 
 
Полное наименование ценных бумаг: облигации документарные неконвертируемые процентные на 
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются 
совокупно «Облигации», «Облигации  выпуска», а по отдельности «Облигация», «Облигация 
выпуска»). 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 700 000 (Семьсот тысяч) штук. 
 
Номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей. 
 
Порядок и сроки размещения: дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения: 
 
Дата начала размещения или порядок её определения: 
 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия 
Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.  
Сообщение о начале размещения  Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 
Эмитента после государственной регистрации выпуска облигаций.  
Датой размещения Облигаций не может быть определена дата, предшествующая истечению двух  
недель после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.  
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. 
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее - "Положение о раскрытии 
информации") в следующие сроки: 

 в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "«Интерфакс»" либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.obuvrus.ru - не позднее чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
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Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом Эмитента, после 
государственной регистрации выпуска Облигаций, может быть изменена его решением при условии 
соблюдения требований действующего законодательства и требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством 
РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей информационного агентства 
"АКМ" или "«Интерфакс»" либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных 
бумаг  и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: 
 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:  
 
а) 365 (Триста шестьдесят пятый) календарный день, начиная с даты, следующей за датой 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации выпуска.  
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
 
Цена размещения Облигаций выпуска в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1000 (Одну 
тысячу) рублей за одну Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитанный с даты начала размещения Облигаций, определяемый по следующей формуле: 
 
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100%, где 
 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 
T – текущая дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью 
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом 
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
 
Условия обеспечения: 
 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 
 
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Облигациям: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вестфалика М» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вестфалика М» 
Место нахождения поручителя: 630102, Россия, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ОГРН 1025401917804 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пешеход» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пешеход» 
Место нахождения поручителя: 630051, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 87 
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Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ОГРН 1075401016580 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Обувь России» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Обувь России» 
Место нахождения поручителя: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 53 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ОГРН 1035403195761 
 
Размер обеспечения (руб.):  не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.  
Поручитель обязуется исполнить обязательства Эмитента в части, в которой Эмитент не 
исполнил или ненадлежащим образом исполнил свои обязательства перед владельцами Облигаций в 
следующих случаях: 
• Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций в 
размере, порядке и сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 
• Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход по Облигациям в 
размерах и сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 
• Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца по 
приобретению Облигаций в порядке и на условиях, установленных Эмиссионными документами. 
Поручитель не отвечает перед владельцами Облигаций: 
• За возмещение судебных издержек владельцев по взысканию с Эмитента задолженности по 
выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по 
Облигациям, а также задолженности Эмитента по приобретению своих Облигаций; 
• За возмещение других убытков владельцев Облигаций, вызванных неисполнением и/или 
ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций 
номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по Облигациям, а также задолженности 
Эмитента по приобретению своих Облигаций; 
 
Порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению: 
 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате 
причитающихся процентов (купонного дохода) (в том числе дефолт и/или технический дефолт) 
владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций, вправе 
обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций, в порядке и на условиях, 
установленных Офертой на предоставление обеспечения в форме поручительства для целей выпуска 
Облигаций в п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и  в  настоящем Проспекте ценных бумаг. 
 
Условия конвертации: ценные бумаги не являются конвертируемыми. 
  
Б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 
регистрация проспекта ценных бумаг: ценные бумаги, в отношении которых осуществляется 
регистрация проспекта ценных бумаг не размещены. 
 
В) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг:  
Целью организации выпуска облигаций является привлечение средств для финансирования основной 
деятельности Эмитента и Группы Компаний «Обувь России». 
Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных) сделок или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства 
определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном 
(складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской 
задолженности или иных обязательств Эмитента). 
 
Г) Иная информация:   
 
Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 
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экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 
деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных 
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на 
оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности 
Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 
Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте 
ценных бумаг. 



 12 

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: 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента: Совет директоров (наблюдательный 
совет) Эмитента не создан. 
 
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента: Совет 
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом Эмитента. 
 
Члены коллегиального исполнительного органа Эмитента: Коллегиальный исполнительный орган 
Эмитента не создан. 
 
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа Эмитента: коллегиальный 
исполнительный орган  не предусмотрен Уставом Эмитента. 
 
Единоличный исполнительный орган Эмитента (Директор): 
Фамилия, имя, отчество: Титов Антон Михайлович 
Год  рождения: 1980г. 
 
Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента коммерческой организации 
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) не 
передавались. 
 
 
1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента: 
1.2.1. 
Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Сибирский филиал Открытого Акционерного Общества 
Акционерный коммерческий банк «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», г. Красноярск 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Сибирский филиал ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 

Место нахождения (юридический адрес): 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93 А 
ИНН кредитной организации 7744000038 
№№ и типы счетов: Расчетный счет 40702810102000000236 
БИК: 040407592 
№ корреспондентского счета: 30101810100000000592 
1.2.2. 
Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Сибирский банк Сбербанка России, Центральное 
отделение №139 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Центральное отделение № 139 ОАО «Сбербанк России»  
 

Место нахождения (юридический адрес): 630091, г. Новосибирск, проспект Красный, 46 
ИНН кредитной организации 7707083893 
№№ и типы счетов: Расчетный счет 40702810744070000117 
БИК: 045004641 
№ корреспондентского счета: 30101810500000000641  
1.2.3. 
Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Сибирский филиал Открытого Акционерного Общества 
Акционерный коммерческий банк «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», г. Красноярск 
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Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Сибирский филиал ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 

Место нахождения (юридический адрес): 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93 А 
ИНН кредитной организации 7744000038 
№№ и типы счетов: Расчетный счет 40702810602010000014 
БИК: 040407592 
№ корреспондентского счета: 30101810100000000592 
1.2.4 
Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк 
России" - Западно-Уральский банк 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ЗАПАДНО - УРАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ 
 

Место нахождения (юридический адрес): 614000, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 4 
ИНН кредитной организации 7707083893 
№№ и типы счетов: Расчетный счет 40702810549090050722 
БИК: 045773603 
№ корреспондентского счета: 30101810900000000603 
1.2.5. 
Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк 
России" - Уральский банк 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

УРАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ 

Место нахождения (юридический адрес): 620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31В 
ИНН кредитной организации 7707083893 
№№ и типы счетов: Расчетный счет 40702810016090006380 
БИК: 046577674 
№ корреспондентского счета: 30101810500000000674 
1.2.6. 
Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Сибирский банк Сбербанка России, ЧЕЛЯБИНСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ №8597  

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 СБЕРБАНКА РФ 

Место нахождения (юридический адрес): 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.9А 
ИНН кредитной организации 7707083893 
№№ и типы счетов: Расчетный счет 40702810072000025576 
БИК: 047501602 
№ корреспондентского счета: 30101810700000000602 
1.2.7. 
Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Сибирский банк Сбербанка России, Отделение №8586 г. 
Иркутск 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Иркутское городское отделение №8586 

Место нахождения (юридический адрес): 664026, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, д.23А 
ИНН кредитной организации 7707083893 
№№ и типы счетов: Расчетный счет 40702810918350009424 
БИК: 042520607 
№ корреспондентского счета: 30101810900000000607 
1.2.8. 
Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ «РОСБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ «РОСБАНК» 

Место нахождения (юридический адрес): 454000, Г.Челябинск, пл. Мопра, д.8-А 
ИНН кредитной организации 7730060164 
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№№ и типы счетов: Расчетный счет 40702810788570000003 
БИК: 047501985 
№ корреспондентского счета: 30101810100000000985 
1.2.9. 
Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Сибирский банк Сбербанка России, Томское ОСБ №8616 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Томское ОСБ №8616 

Место нахождения (юридический адрес): 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, д.90/1 
ИНН кредитной организации 7707083893 
№№ и типы счетов: Расчетный счет 40702810664000005119 
БИК: 046902606 
№ корреспондентского счета: 30101810800000000606 
 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента: 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования 
Аудитора Эмитента 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью Аудиторская компания 
«СТАТУС» 
ООО АК «СТАТУС» 

Место нахождения аудитора Россия, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124, офис 
408 

Номер телефона и факса (383) 224-33-95, 201-56-41 
Адрес электронной почты status88@yandex.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности, орган, 
выдавший указанную лицензию 

Лицензия на осуществление аудиторской 
деятельности выдана Министерством 
Финансов РФ № Е 007266 от 06.05.2005г. 
№96 сроком на 5 лет 
Членство в  саморегулируемой организации 
аудиторов:  
Член Некоммерческого партнерства 
«Московская аудиторская палата». 
Основной регистрационный номер записи в 
государственном реестре аудиторов и 
аудиторских организаций  10503044728 
(запись в реестре аудиторов сделана 
28.12.2009 г., свидетельство выдано 
15.02.2010 г.) 

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

2008 год, 2009 год, 2010 год 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), а также меры, предпринятые эмитентом и аудитором для 
снижения влияния указанных факторов: указанные факторы  отсутствуют. 
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента):  
Доля участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: доля участия 
аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента отсутствует. 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства 
аудитору Эмитентом не предоставлялись. 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие 
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые 
взаимоотношения, а также родственные связи между Эмитентом и аудитором отсутствуют. 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: 
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таких должностных лиц нет. 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: указанные 
факторы отсутствуют. 
Порядок выбора аудитора. 

Эмитент должен для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности 
ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с 
Эмитентом или его участниками. 

Аудитор Эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в 
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним 
договора. 

Кандидатура аудитора Эмитента выдвигается  Директором и утверждается Общим собранием 
участников Эмитента.  

Для аудита годовой отчетности Эмитента на 2008 год был проведен тендер по выбору 
аудиторской фирмы. 

В целях проведения тендера была создана конкурсная комиссия. 
Факторы, влияющие на выбор аудитора (условия рассмотрения заявок аудиторских организаций 

на участие в тендере): 
1. Наличие  у аудиторской    организации    свидетельства    о    государственной регистрации. 
2. Наличие  действующей лицензии   на   осуществление   аудиторской   деятельности,   выданной 

Министерством    финансов    Российской    Федерации. 
3. Наличие у специалистов квалификационных аттестатов аудитора на право осуществления 

аудиторской деятельности в области общего аудита. 
4. Продолжительность  деятельности  на рынке  аудиторских услуг не менее 5 лет. 
5. Наличие опыта проведения аудиторских проверок предприятий и организаций с видами 

деятельности: оптовая торговля, розничная торговля, производство.   
6. Наличие опыта проведения аудиторских проверок предприятий и организаций с наличием 

обособленных подразделений. 
7. Наличие  договора страхования  профессиональной  ответственности  на сумму страхового 

возмещения эквивалентную не менее 1 млн. руб.  
     
Заявки содержали сведения о соответствии аудиторской организации требованиям, предъявляемым 
к участникам конкурса с приложением к ним копий: 
 свидетельства о государственной регистрации; 
 лицензии на осуществление аудиторской деятельности; 
 договора (полиса) страхования профессиональной ответственности.     

      После рассмотрения заявок конкурсной комиссией Эмитента было вынесено предложение об 
утверждении аудиторской фирмы на 2008 год - ООО АК «СТАТУС».  
       На общем собрании участников (Протокол № 1/2008 от 03.03.2008 года) по результатам 
голосования принято решение об утверждении аудитором ООО «Обувьрус»  -  ООО АК «СТАТУС». 

В 2009 году  и 2010 году тендер не проводился, по предложению Директора Общим собранием 
участников Эмитента было принято решение об утверждении аудитором ООО АК «СТАТУС» 
(Протоколы № 1/2009 от  02.03.2009 года и №1/2010 от 01.03.2010года). 
 
Информация о работах, проводимых аудитором в 
рамках специальных аудиторских заданий. 

Такие работы не осуществлялись 

Порядок определения размера вознаграждения 
аудитора 

Вознаграждение определяется исходя из 
ставок, зафиксированных в договоре на 
оказание аудиторских  услуг. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного 
эмитентом аудитору по итогам каждого финансового 
года, за который аудитором проводилась 
независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

2008г. 70 560 рублей 
2009г. 50 000 рублей 
2010г. 52 000 рублей 

Информация о наличии отсроченных и 
просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги 

Просроченные и отсроченные платежи за 
оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
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1.4. Сведения об оценщике Эмитента. 
 
Оценщик (оценщики) для целей: 

 определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 
 определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 

ценные бумаги; 
 определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением 
Эмитентом на основании заключенного договора на проведение оценки не привлекался. 
 
1.5. Сведения о консультантах Эмитента. 
 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг и иные консультанты не привлекались 
Эмитентом для осуществления эмиссии ценных бумаг и подписания настоящего Проспекта ценных 
бумаг или зарегистрированного Проспекта ценных бумаг находящихся в обращении ценных бумаг 
Эмитента. 
 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 
Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям Эмитента серии 01: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вестфалика М» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вестфалика М» 
Место нахождения: 630102, Россия, г. Новосибирск, ул. Кирова,  86 
Номер телефона: (383) 212-00-24 
Номер факса: (383) 212-56-34 
Адрес страницы в сети Интернет, используемый юридическим лицом для раскрытия информации: 
www.obuvrus.ru 
ООО «Вестфалика М» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 
 
Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям Эмитента серии 01: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Обувь России» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Обувь России» 
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д.53 
Номер телефона: (383) 212-00-24 
Номер факса: (383) 212-56-34 
Адрес страницы в сети Интернет, используемый юридическим лицом для раскрытия информации: 
www.obuvrus.ru 
ООО «Обувь России» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 
 
Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям Эмитента серии 01: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пешеход» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пешеход» 
Место нахождения: 630051, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 87 
Номер телефона: (383) 212-00-24 
Номер факса: (383) 212-56-34 
Адрес страницы в сети Интернет, используемый юридическим лицом для раскрытия информации: 
www.obuvrus.ru 
ООО «Пешеход» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 
 
Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг. 
Фамилия, имя, отчество: Екимова Елена Николаевна 
Год рождения: 1974г. 
Сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: Общество с ограниченной 
ответственностью «Обувьрус», главный бухгалтер. 
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II. Краткие сведения об объеме, 
сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, 

категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг: 
 
Вид размещаемых ценных бумаг:  облигации на предъявителя 
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки выпуска: - процентные, неконвертируемые, без возможности 
досрочного погашения, со сроком погашения на 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением. 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: процентные документарные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее – 
«Облигации») 
 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг: 
 
1000 (Одна тысяча) рублей каждая. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, 
которые предполагается разместить: 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 700 000 (Семьсот тысяч) штук 
Общий объем выпуска по номинальной стоимости:  700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей. 
 
Эмитент не имеет ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, 
категории (типа), которые он планирует одновременно с размещением Облигаций предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг. 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Цена размещения Облигаций выпуска в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1000 (Одну 
тысячу) рублей за одну Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитанный с даты начала размещения Облигаций, определяемый по следующей формуле: 
 
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100%, где 
 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 
T – текущая дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью 
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом 
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
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При размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) преимущественное право их 
приобретения не предоставляется.  
 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг. 
 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия 
Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.  
Сообщение о начале размещения  Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций.  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен 
иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные 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. 
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее - "Положение о раскрытии 
информации") в следующие сроки: 

 в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.obuvrus.ru - не позднее чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента 
после государственной регистрации выпуска Облигаций, может быть изменена его решением при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей информационного агентства 
"АКМ" или "Интерфакс" либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных 
бумаг  и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: 
 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:  
 
а) 365 (Триста шестьдесят пятый) календарный день, начиная с даты, следующей за датой 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации выпуска.  
 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной 
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регистрации выпуска Облигаций.  
 
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен 
иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.  
 
Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка. 
 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка 
лиц, имеющих такое преимущественное право: при размещении ценных бумаг преимущественное право 
приобретения ценных бумаг не предоставляется. 
 
Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их 
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 
иностранных ценных бумаг.  
 
Иные существенные, по мнению Эмитента, условия размещения ценных бумаг: доля ценных бумаг, при 
неразмещении которой выпуск Облигаций признается несостоявшимся, установлена в размере 75 
(Семьдесят пять) %. 
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан 
обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в 
порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными 
правовыми актами. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему 
процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг (Организатор):  
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк "Акцепт". 
Сокращенное фирменное  наименование: ОАО КБ "Акцепт". 
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 14. 
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 
Номер лицензии на право осуществления брокерской деятельности: 054-03230-100000 
Дата выдачи лицензии: 29.11.2000 
Срок действия лицензии: Бессрочная. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам. 
 
Основные функции данного лица: 
 
 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 
 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпусков Облигаций, 
их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при 
раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии  Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений; 

 предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными 
органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпусков Облигаций в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 
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 взаимодействие с аудиторами  Эмитента в части подготовки и согласования информации, 
необходимой для проспекта ценных бумаг; 

 взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для 
размещения выпусков Облигаций, в  т.ч. содействие в подготовке и передаче документации, 
необходимой для организации централизованного хранения сертификата Облигаций в 
Депозитарии, а также для организации первичного размещения  Облигаций на торгах, 
проводимых Биржей;  

 подготовка прогноза возможного формирования доходности по выпуску  Облигаций после их 
допуска к размещению; 

 подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных 
материалов, в том числе информационного меморандума Облигационного займа в целях 
распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

 организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

 предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Облигаций к торгам на 
фондовой Бирже в процессе размещения и обращения; 

 организация маркетинговых мероприятий выпусков Облигаций. Маркетинговые 
мероприятия включают в себя проведение презентаций выпусков Облигаций, организация и 
проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для распространения среди 
инвесторов, анонсирование размещения посредством СМИ и информационных порталов; 

 предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещений выпусков  
Облигаций; 

 осуществление  всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение 
Облигаций. 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Такая 
обязанность договором между Эмитентом и Организатором не установлена.  
 
Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором не 
установлена.   
 
Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество 
(порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и 
срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право 
на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: право на приобретение дополнительного 
количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных 
бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги не 
установлено. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: в соответствии с договором между Эмитентом и Организатором вознаграждение 
Организатора составляет не более 0,75 % от номинальной стоимости Облигаций, размещённых при 
участии  инвесторов, найденных и привлеченных Организатором. 
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Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 
Эмитента того же вида, категории (типа). 
 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ» (далее – НКО ЗАО НРД) в сумме, 
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с 
учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:  
При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на 
условиях «поставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций 
осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  
Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Организатора в НКО ЗАО НРД: 

Владелец счета: Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт». 
Номер счета: 30401810800100001230 в НКО ЗАО НРД 
Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество "Национальный расчетный депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России 

 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 
уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 
8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
Организатор переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, 
не превышающий 1 (одного) рабочего дня с момента их получения. 
 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы 
клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, и 
нормативными документами Клиринговой организации.  
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с действующим 
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законодательством РФ.  
Лицо, организующее проведение торгов, специализированная организация: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ".  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ". 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13. 
Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа. 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 
Номер лицензии фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: Бессрочная. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам. 
 
Размещение Облигаций может происходить: 
1) в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее - 
"Конкурс"); 
2)путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом 
в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг.  
 
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:  
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по 
определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций выпуска.  
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная 
ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес 
Организатора, информация о котором размещена в настоящем пункте ниже,  на покупку Облигаций 
с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с 
Организатором и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода 
удовлетворения заявок на Конкурсе. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  
 

 Цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);  
 Количество Облигаций;  
 Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;  
 Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки;  

 Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  
 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее – НКО ЗАО НРД) в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на приобретение облигаций, с учетом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 
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Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010. 
Дата выдачи: 19.05.2005 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия. 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.  
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия. 
Дата выдачи: 03.11.2010 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия. 
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральным Банком Российской Федерации. 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России 
тел. (495) 705-96-19. 
 
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 Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.  
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее - "Сводный реестр заявок") и передает его Организатору.  
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в 
письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее - "Лента новостей"). После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону 
Эмитент информирует Организатора о величине процентной ставки по первому купону.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Организатор 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 получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Организатор 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 Организатором  и/или Эмитентом.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе Конкурса, имеют заявки 



 24 

с минимальной величиной процентной ставки по купону.  
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов ФБ ММВБ отклоняются Организатором.  
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 Организатору.  
 
 Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  

 Цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);  
 Количество Облигаций;  
 Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки;  

 Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.  
 
Начиная со 2 (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 Клиринговой организации 
на рынке ценных бумаг.  
Организатор 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 Организатора, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, 
оставшихся на торговом разделе Организатора.  
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.  
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 
уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 
8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату 
совершения сделки купли-продажи.  
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента.  
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется 
по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации.  
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 
 
 2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период (путём 
формирования  Книги заявок):  
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или 
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"Интерфакс" либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры. 
Эмитент раскрывает информацию о начале сбора оферт от потенциальных инвесторов на 
заключение предварительных договоров купли-продажи Облигаций в лентах новостей и на сайте 
Эмитента в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске, сообщает потенциальным инвесторам 
дату и время, до которого Организатор, являющийся агентом Эмитента, осуществляет прием 
оферт на заключение предварительных договоров (дата и время закрытия Книги заявок).  
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт.  
Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается 
не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей 
дате принятия решения о начале срока размещения Облигаций. 
Оферты на заключение предварительных договоров купли-продажи становятся безотзывными в 
момент закрытия книги. 
Инвесторы, желающие заключить предварительные договоры купли-продажи Облигаций, 
направляют в адрес Организатора, являющегося агентом Эмитента, оферты на заключение 
предварительных договоров. 
В данных офертах  должно быть указано: 

 максимальная денежная сумма, на которую они готовы приобрести Облигации; 
 минимальная ставка купона, при установлении которой Эмитентом они будут готовы 

купить Облигации на указанную ими максимальную сумму; 
 согласие с тем, что их оферты могут быть отклонены, акцептованы полностью или в 

части. 
 
Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока 
для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. В этом случае 
соответствующая информация будет доведена до сведения участников рынка путем адресной 
рассылки, раскрытия в лентах новостей и на сайте Эмитента. 
Книга заявок закрывается не позднее конца рабочего дня до даты принятия решения о дате начале 
размещения Облигаций на Бирже. На основании собранных оферт Эмитент определяет ставку 
купона по Облигациям и аллокацию инвесторов. После публичного раскрытия информации о размере 
установленной Эмитентом ставки купона Организатор рассылает потенциальным инвесторам 
акцепты их оферт на заключение Предварительных договоров купли-продажи Облигаций. Акцепты 
содержат информацию о размере аллокации инвесторов. Акцепты рассылаются вечером в день 
закрытия книги заявок. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению 
клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Организатором.  
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - 
"Сводный реестр заявок") и передает его Организатору.  
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты 
в соответствии с Правилами Биржи.  
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На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору.  
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.  
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и 
по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Организатора.  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Организатору.  
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.  
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно.  
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НКО ЗАО НРД или 
Депозитарии – депоненте НКО ЗАО НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих Депозитариев.  
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организатора.  
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

 цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);  
 количество Облигаций;  
 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки;  

 прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи.  

 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения 
ставке по первому купону.  
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ 
ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 
предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 
на рынке ценных бумаг.  
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.  
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Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 
уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 
8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату 
совершения сделки купли-продажи.  
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента.  
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется 
по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации.  
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных 
заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.  

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: изменение 
и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,  
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются на счета депо покупателей Облигаций в дату 
совершения операции  купли-продажи.  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НКО ЗАО НРД вносится на основании 
поручений, поданных клиринговой организацией, 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.  
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо 
их первых владельцев (приобретателей):  
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: 
 
Сведения о круге потенциальных приобретателях размещаемых ценных бумаг: облигации данного 
выпуска размещаются посредством открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей 
размещаемых ценных бумаг не ограничен. Нерезиденты могут приобретать облигации в 
соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской 
Федерации. 
 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных 
бумаг: 
 
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
 
Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта 
ценных бумаг. 
 
Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
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соответствии с требованиями Федерального закона "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" №14-ФЗ от 08 февраля 1998 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 
года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
С даты регистрации уполномоченным органом Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг у Эмитента возникает  обязанность по раскрытию информации в форме 
ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность Эмитента. 
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. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 
облигаций должно быть опубликовано 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) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении 
облигаций: 
 

 в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет www.obuvrus.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 
 
 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске 
ценных бумаг должно быть опубликовано 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) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято Решение об 
утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 
 

 в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет www.obuvrus.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
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раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 
 
3)  Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг (далее - сообщение о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг), должно быть опубликовано Эмитентом (в форме сообщения о 
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг") в следующие сроки с 
даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента 
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 
 

 в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 дня; 

 на странице в сети Интернет - www.obuvrus.ru - не позднее 2 дней; 
 в газете «Российская газета» - не позднее 10 дней. 

 
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг на 
странице в сети Интернет - www.obuvrus.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на 
странице в сети Интернет - www.obuvrus.ru должны быть указаны государственный 
регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска  
ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования 
в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты 
его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого 
выпуска. 
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в 
сети Интернет - www.obuvrus.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше. При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет - 
www.obuvrus.ru должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с 
даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети 
Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами 
эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска  
ценных бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста 
представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по 
следующему адресу Эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Обувьрус", 630004 
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Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 53 
Страница в сети Интернет: www.obuvrus.ru. 
или по следующим адресам Организаторов: Открытое  акционерное общество коммерческий банк 
"Акцепт": 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 14 
 

4) Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций и 
раскрывается в форме сообщения о форме размещения облигаций:  
 

 в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня с даты принятия такого решения; 

 на странице в сети Интернет www.obuvrus.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
такого решения. 

 
5) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 

в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг и на странице в сети 
Интернет в следующие сроки: 

- в ленте новостей «AKM» или «Интерфакс» либо иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения Облигаций; 

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. Публикация в сети «Интернет» 
осуществляется после публикации в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или 
«Интерфакс» либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 
 

6) В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент 
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в  указанных в 
настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
 

7) Эмитент также раскрывает сообщение о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащее сведения о размещении (начале размещения и 
завершении размещения) ценных бумаг. Раскрытие данной информации осуществляется в 
следующие сроки: 

- в ленте новостей «AKM» или «Интерфакс» либо иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети «Интернет» (www.obuvrus.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размещении (начале 
размещения и завершении размещения) ценных бумаг, считается дата, с которой начинается 
размещение ценных бумаг, и дата, в которую завершается размещение ценных бумаг. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 

8) Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной 
уполномоченным органом управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
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эмитента" и "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента" в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Эмитента:  

 в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет www.obuvrus.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
9) В случае если Эмитент и/или Организатор намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участниками торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение указанным лицам размещаемых Облигаций, Эмитент раскрывает в 
форме соответствующего сообщения информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить предварительный договор в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или 
"Интерфакс" либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг и 
на странице в сети Интернет по адресу: www.obuvrus.ru в течение 5 дней с даты принятия решения 
о таком сроке для направления оферт. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей 
информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных и на странице в сети Интернет по адресу: www.obuvrus.ru 
в течение 5 дней с даты принятия решения о таком изменении даты окончания срока для 
направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить 
Предварительные договоры. 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить предварительный договор раскрывается Эмитентом в ленте 
новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных  бумаг и на странице в сети Интернет по адресу: 
www.obuvrus.ru в течение 5 дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор. 

 
10) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившей допуск Облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение 
Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций. 
 
Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Облигаций посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
дата наступит раньше: 
 

 в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня с указанной выше даты; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.obuvrus.ru - не позднее 2 (Двух) дней 
с указанной выше даты. 

 
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 
органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении 
размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
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"Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, 
предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 
 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" 
либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг и на странице в 
сети Интернет не допускается. 
 

11) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного 
органа/лица 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 информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня с указанной выше даты; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.obuvrus.ru - не позднее 2 (Двух) дней 
с указанной выше даты. 

 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным 
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" в порядке и форме, предусмотренных 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 
ценных бумаг в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс» либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг и на странице в сети 
Интернет не допускается. 

12) Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным 
раскрываются в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки: 

 
 в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня с указанной выше даты; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.obuvrus.ru - не позднее 2 (Двух) дней 
с указанной выше даты. 

 
Сообщение о таком существенном факте должно быть составлено по форме, 

соответствующей законодательству. 
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся, считается дата опубликования информации о признании выпуска 
ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет 
или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска 
ценных бумаг недействительным, считается дата получения Эмитентом вступившего в законную 
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силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, 
определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным. 
 

13) Сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг, 
раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии», составленному  по форме, соответствующей законодательству Российской Федерации в 
следующие сроки: 

 в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня с указанной выше даты; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.obuvrus.ru - не позднее 2 (Двух) дней 
с указанной ниже  даты. 

 
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, считается дата опубликования информации 
о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

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

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен 
на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, 
установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом зарегистрированного Отчета об 
итогах выпуска и получить его копию за плату, не превышающую затраты на её изготовление по 
следующему адресу Эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Обувьрус", 630004 
Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 53 

Страница в сети Интернет: www.obuvrus.ru. 
или по следующим адресам Организаторов: Открытое  акционерное общество коммерческий банк 
"Акцепт": 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 14 
 

14) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг Эмитента" в следующие сроки с даты, в которую обязательство 
Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения 
уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по 
облигациям): 
 

 в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет www.obuvrus.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 
 
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств Эмитента; 
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
- причину неисполнения обязательств Эмитента; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в 
случае дефолта и/или технического дефолта. 
 

15) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента 
решении о приобретении Облигаций по требованию  их владельцев должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не 
позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций: 
 

 в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет www.obuvrus.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 
Сообщение о принятом решении, о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 
 

 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение 
о приобретении Облигаций выпуска; 

 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату допуска Облигаций к торгам в 
процессе их размещения и/или обращения в ЗАО "ФБ ММВБ"; 

 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
 порядок приобретения Облигаций выпуска; 
 форму и срок оплаты; 
 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его 

местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг. 

 
16) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по 

требованию владельцев Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в 
том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте 
"Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг 
Эмитента" в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в 
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соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
 

 в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет www.obuvrus.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 
 

17) Сообщение о принятом решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами в случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения (безотзывная 
публичная оферта) должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия 
уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 
- в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг  - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.obuvrus.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) дней до 
начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации). 
Сообщение должно содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении Облигаций; 
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций; 
- дату окончания приобретения Облигаций; 
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму и срок 
оплаты. 
 

18) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по соглашению с их владельцами в 
случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения (в том числе о количестве 
приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведении о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 
эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть 
исполнено: 
- в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.obuvrus.ru) - не позднее 2 дней. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и/или Агентов 

по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте 
новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных и на странице в сети Интернет www.obuvrus.ru в течение 
5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 
При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных информационных 
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агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 
 

20) Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг 
Эмитента и о просрочке исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг 
Эмитента раскрываются в форме сообщений о существенных фактах. Указанное сообщение 
раскрывается в следующих случаях: 

 выплате процентов и/или иных доходов по Облигациям Эмитента; 
 приобретению или погашению Облигаций; 
 принятию решений уполномоченными органами управления Эмитента, обязательства 

по принятию которых возникают в связи с условиями размещения или осуществления 
прав по ценным бумагам Эмитента, в том числе: решения об определении размера 
купонного дохода и/или цены приобретения (стоимости досрочного погашения) 
Облигаций Эмитента, обязательство по принятию которого возникает в связи с 
условиями размещения этих Облигаций. 

Сообщение о таком существенном факте должно быть составлено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
Сообщение раскрывается в следующие сроки: 

 в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет www.obuvrus.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 

Моментом наступления существенного факта считается дата, в которую обязательство 
Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое 
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода 
времени), - дата окончания этого срока. 
 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 

 
21) В форме сообщений о существенных фактах раскрываются сведения о начисленных и/или 

выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента: дивидендов (в том числе промежуточных) по 
акциям и доходов по Облигациям. 

 в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет www.obuvrus.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола (дата 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям либо решение об определении 
размера процента (купона) по Облигациям; дата, в которую обязательство по выплате доходов по 
ценным бумагам Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство по 
выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - дата окончания этого срока. 

 
22) С даты регистрации уполномоченным органом Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг Эмитент будет обязан осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том 
числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 
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Ежеквартальный отчет должен составляться по итогам каждого квартала и представляться в 
регистрирующий орган 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 
будет обязан публиковать текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по 
адресу: www.obuvrus.ru. 
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального 
отчета Эмитент обязан будет обязан публиковать в ленте новостей  информационного агентства 
"АКМ" или "Интерфакс" либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных 
бумаг, сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 3 лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
Владельцам облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам Эмитент будет обязан 
обеспечить   возможность  ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном 
ежеквартальном отчете Эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу: Общество с 
ограниченной ответственностью "Обувьрус", 630004, Россия, Новосибирская область, г. 
Новосибирск, ул.Ленина, 53. 
С даты регистрации уполномоченным органом Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг Эмитент будет обязан предоставлять копию ежеквартального отчета Эмитента 
ценных бумаг владельцам облигаций 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. 
 

23) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет 
опубликована в следующий сроки:  
- в ленте новостей «АКМ» или «Интерфакс» либо иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления 
факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг; 
- на странице в сети «Интернет» (www.obuvrus.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с момента 
появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс» либо иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети 
«Интернет» (www.obuvrus.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в 
сети «Интернет». 

Эмитент направляет в регистрирующий орган подлежащие раскрытию сообщения о 
существенных фактах в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством 
 
Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации: 
 
Информация раскрывается путём опубликования её в ленте новостей информационного агентства 
"АКМ" или "Интерфакс" либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных 
и на сайте Эмитента www.obuvrus.ru. 
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Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях). 
Название такого издания (изданий): «Российская газета». 
 
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет. 
Адрес такой страницы в сети Интернет: www.obuvrus.ru 
 
 
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию Решения о 
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг за плату, не 
превышающую затраты на ее изготовление. 
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III. Основная информация 
о финансово-экономическом состоянии эмитента. 

 
3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента. 
 
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
 

Наименование показателя  2007 2008 2009 2010 

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 366 1 872 22 174 76 597 

Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 2401,64 4775,48 76,86 40,69 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам, % 2401,64 4775,48 76,86 40,69 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 4,05 1,69 119,16 174,66 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 0 0 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 2,04 23,50 87,75 7,49 

Доля дивидендов в прибыли, % 0 0 0 0 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 1 531,12 2 053,58 2 779,38 3 590,71 

Амортизация к объему выручки , % 0,00 0,01 0,00 0,01 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
федеральной службой по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года N06-117/пз – н «Об 
утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг». 
 
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового 
положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:  
 
Эмитент начал свою деятельность в октябре 2007 г., поэтому анализ финансовых 
показателей представлен за период 2007-2010 гг. 
Стоимость чистых активов Эмитента непрерывно росла. За рассматриваемый период 
чистые активы выросли с 366 тыс. руб. до 76 597 тыс. руб., что указывает на стабильное 
финансовое положение Эмитента.  
Показатели «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и  
«Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» равны по своим 
значениям, так как компания не имеет долгосрочных обязательств, и находятся на низком 
уровне, поскольку компания не проявляла активности в  использовании заемных средств на 
протяжении всего рассматриваемого периода. 
Покрытие платежей по обслуживанию долгов - важный показатель финансово-
экономической деятельности предприятия, отражающий способность предприятия 
расплачиваться по своим обязательствам за счёт прибыли и приравненных к ней средств. 
Резкий рост этого показателя у Эмитента в 2009-2010 гг. обусловлен повышением прибыли 
за счет расширение сети магазинов. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает скорость, с которой 
покупатели (дебиторы) расплачиваются по своим обязательствам перед компанией, 
и рассчитывается как отношение выручки от реализации к сумме дебиторской 
задолженности. В 2010 г. этот показатель резко сократился в сравнении с 
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предыдущим годом по причине опережающего роста выручки над ростом 
дебиторской задолженности. 
Высокие показатели производительности труда обусловлены низкой среднесписочной 
численностью сотрудников, что объясняется спецификой деятельности компании (торговля 
обувью). Производительность труда увеличивается благодаря опережающему росту выручки 
над ростом численности сотрудников.  

Незначительная величина амортизационных отчислений в структуре выручки Эмитента 
на протяжении всего периода существования обусловлена низкой остаточной 
стоимостью имущества, учитываемого на балансе компании. 
Доля дивидендов в прибыли равна нулю, поскольку Эмитент является обществом с 
ограниченной ответственностью и не выпускает акции. 
Кроме того, на протяжении всего рассматриваемого периода у Эмитента отсутствовала 
просроченная кредиторская задолженность, что указывает на стабильное финансовое 
положение Эмитента. 
В целом анализ платежеспособности Эмитента говорит о достаточном уровне кредитного 
качества компании. 
Эмитент не является кредитной организацией. 
 
3.2. Рыночная капитализация эмитента. 
 
Сведения о рыночной капитализации Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или 
за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового 
года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: информация отсутствует, так как Эмитент является обществом с 
ограниченной ответственностью. У Эмитента отсутствуют акции, которые могут 
обращаться на торгах организаторов торговли. 
 
3.3. Обязательства эмитента. 
 
3.3.1. Кредиторская задолженность. 
 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 
общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет. 
Эмитент начал свою деятельность в октябре 2007 г., поэтому информация о суммах 
кредиторской задолженности  представлена за период 2007-2010 гг. 
Значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого финансового 
года. 
 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. 
руб.,  8 790 89 397 17 043 31 169 

Просроченная кредиторская задолженность, тыс. 
руб. - - - - 
 
У Эмитента просроченная кредиторская задолженность отсутствует.  
 
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:  

на 31.12.2010 г.: 
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    Наименование кредиторской задолженности 
Срок наступления платежа 

До одного года Свыше одного 
года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 
тыс. руб. 19 503 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - X 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. 
руб. 1 026 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - X 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс. руб. 981 - 

в том числе просроченные, тыс. руб. - X 
Кредиты, тыс. руб. - - 

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

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

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 9 659 - 
в том числе просроченные, тыс. руб. - X 

Итого, тыс. руб. 31 169 - 
в том числе итого просроченная, тыс. руб. - X 

Просроченной кредиторской задолженности Эмитент не имеет. 
 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности, в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:   
 

На 31.12.2010 г.: 
1. 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 
ответственностью «Вестфалика М»/  
ООО «Вестфалика М»                         

Место нахождения (для юридических лиц): 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 86 
Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.: 7 844 
Размер и условия просроченной кредиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 

Просроченной кредиторской 
задолженности нет 

Данный кредитор  является аффилированным лицом Эмитента. 
Доля участия Эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного 
лица: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 
аффилированное лицо не является акционерным обществом 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: Эмитент не 
является акционерным обществом 
 
2. 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 
ответственностью «Пешеход» /             
ООО «Пешеход»              

Место нахождения (для юридических лиц): 630051, г. Новосибирск, проспект 
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Дзержинского, д. 87 
Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.: 9 613 
Размер и условия просроченной кредиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 

Просроченной кредиторской 
задолженности нет 

Данный кредитор является аффилированным лицом Эмитента. 
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного 
лица: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 
аффилированное лицо не является акционерным обществом 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: Эмитент не 
является акционерным обществом 
 

Эмитент не является кредитной организацией. 
 
3.3.2. Кредитная история эмитента. 
 
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг об исполнении 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, а также по 
каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного квартала, 
предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, 
если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена 
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска облигаций, - на дату последнего 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций:  
 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

Сумма 
основного долга, 

руб. 

Срок займа по 
договору/ срок 

погашения 
фактический 

Наличие просрочки 
исполнения обязательства, 

срок просрочки, дней 

Кредитная линия 
№ 152/10/КЮР-02-
3219 от 11.10.2010 
(лимит 45 700 000 
руб. – не выбран) 

ОАО АКБ 
«МЕЖДУНАРОДНЫ

Й ФИНАНСОВЫЙ 
КЛУБ» 

0.00 

Дата 
окончания 
действия 
договора 
11.10.13 г 

нет 

 
Эмитент ранее не осуществлял эмиссии облигаций. 
 
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, за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет:  
 
Наименование показателя На 31.12.2007 На 31.12.2008 На 31.12.2009 На 31.12.2010 
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Общая сумма обязательств Эмитента из 
предоставленного им обеспечения, тыс. 
руб. 

0 302 300 477 000 622 844 

В том числе предоставлены в виде:     
- поручительства 0 277 300 450 000 622 844 
- залога  0 25 000 27 000 0 
Общая сумма обязательств третьих 
лиц/Эмитента, по которым Эмитент 
предоставил обеспечение, тыс. руб.: 

0 
 277 300 450 000 622 844 

 
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:  
 

Наименование 
соответствующего 

третьего лица: 

Размер обеспеченного 
обязательства эмитента 

(третьего лица) и срок его 
исполнения: 

Способ обеспечения, 
его размер и условия 

предоставления, в 
том числе предмет и 
стоимость предмета 

залога, срок, на 
который обеспечение 

предоставлено: 

Оценка риска неисполнения 
или ненадлежащего 

исполнения обеспеченных 
обязательств третьими 

лицами с указанием 
факторов, которые могут 

привести к такому 
неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, 
и с указанием вероятности 

возникновения таких 
факторов: 

31.12.2009г.:    

ООО "Обувь России" Задолженность 35 000 тыс. руб. / 
погашение 26.01.10 г. 

Поручительство на 
сумму 35 000 тыс. руб. / 

26.01.10 г. 

факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обеспеченных 
обязательств третьими лицами, 
отсутствовали на момент выдачи 
обязательств, обязательства 
выполнены в срок 

ООО "Обувь России" Задолженность 78 000 тыс. руб. / 
погашение 25.11.10 г. 

Поручительство на 
сумму 78 000 тыс. руб. / 

25.11.10 г. 
ООО "Обувь России" Задолженность 117 700 тыс. руб. / 

погашение 28.12.10 г. 

Поручительство на 
сумму 117 700 тыс. руб. / 

28.12.10 г. 
ООО "Пешеход" Задолженность 46 000 тыс. руб. / 

погашение 19.02.10 г. 

Поручительство на 
сумму 46 000 тыс. руб. / 

19.02.10 г. 
ООО "Пешеход" Задолженность 43 300 тыс. руб. / 

погашение 09.06.10 г. 

Поручительство на 
сумму 43 300 тыс. руб. / 

09.06.10 г. 
ООО "Пешеход" Задолженность 30 000 тыс. руб. / 

погашение 18.10.10 г. 

Поручительство на 
сумму 30 000 тыс. руб. / 

18.10.10 г. 
ООО "Обувь России" Задолженность 100 000 тыс. руб. / 

погашение 06.10.10 г. 

Поручительство на 
сумму 100 000 тыс. руб. / 

06.10.10 г. 

ООО "Обувь России" Задолженность 117 700 тыс. руб. / 
погашение 06.10.10 г. 

Залог товаров в обороте 
(в г. Томск, Иркутск), 
балансовая стоимость 27 
000 тыс. руб. 

31.12.2010г.:    

ООО "Обувь России" Задолженность 100 000 тыс. руб. / 
погашение 30.12.11 г.   

Поручительство на 
сумму 100 000 тыс. руб. / 

30.12.11 г.   
факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обеспеченных 
обязательств третьими лицами, 
отсутствовали на момент выдачи 
обязательств, на текущую дату 
подобные риски также не выявлены 

ООО "Обувь России" Задолженность 78 000 тыс. руб. / 
погашение 06.04.12 г. 

Поручительство на 
сумму 78 000 тыс. руб. / 

06.04.12 г. 
ООО "Обувь России" Задолженность 135 700 тыс. руб. / 

погашение 10.04.12 г.    

Поручительство на 
сумму 135 700 тыс. руб. / 

10.04.12 г.    
ООО "Обувь России" Задолженность 9 844 тыс. руб. / 

погашение 15.06.11 г. 

Поручительство на 
сумму 9 844 тыс. руб. / 

15.06.11 г. 
ООО "Обувь России" Задолженность 25 000 тыс. руб. / 

погашение 08.06.12г.    
Поручительство на 

сумму 25 000 тыс. руб. / 
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08.06.12г.    

ООО "Пешеход" Задолженность 40 000 тыс. руб. / 
погашение 30.12.11 г. 

Поручительство на 
сумму 40 000 тыс. руб. / 

30.12.11 г. 
ООО "Пешеход" Задолженность 20 000 тыс. руб. / 

погашение 19.03.2012 г.  

Поручительство на 
сумму 20 000 тыс. руб. / 

19.03.2012 г. 
ООО "Пешеход" Задолженность 134 300 тыс. руб. / 

погашение 10.04.2012 г. 

Поручительство на 
сумму 134 300 тыс. руб. / 

10.04.2012 г. 
ЗАО НПО "Ирион" Задолженность 40 000 тыс. руб. / 

погашение 30.12.11 г.  

Поручительство на 
сумму 40 000 тыс. руб. / 

30.12.11 г. 
ЗАО НПО "Ирион" Задолженность 40 000 тыс. руб. / 

погашение 25.05.12г. 

Поручительство на 
сумму 40 000 тыс. руб. / 

25.05.12г. 
 
Эмитент не является кредитной или страховой организацией. 
 
3.3.4. Прочие обязательства эмитента. 
 
Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, которые могут существенным образом 
отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, 
отсутствуют. 
 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг. 
 
Целью организации выпуска облигаций является привлечение средств для финансирования 
основной деятельности Эмитента и Группы Компаний «Обувь России». 
Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных) сделок или иной операции (приобретение активов, необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в 
уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение 
кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента). 
Эмитент не является государственным или  муниципальным унитарным предприятием. 
 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Настоящий облигационный заем привлекается для развития деятельности Группы 
Компаний «Обувь России», основным видом деятельности которой является розничная и 
оптовая торговля обувью. Соответственно, деятельность Эмитента подвержена рискам, 
характерным для всей Группы Компаний «Обувь России». 
 
Политика эмитента в области управления рисками: Политика Эмитента в области управления 
рисками состоит в постоянном контроле всех бизнес-процессов деятельности Группы 
Компаний «Обувь России», отслеживании возникающих рисков и проблем, их анализе и 
предотвращении возможного возникновения в будущем. 
Кроме того, маркетинговое подразделение Группы Компаний «Обувь России» на постоянной 
основе отслеживает и анализирует деятельность конкурентов и проводит сравнительный 
анализ позиций конкурентов. 
Финансовое подразделение проводит анализ рисков, связанных с осуществлением 
финансирования деятельности Группы Компаний «Обувь России». Целями при работе с 
финансовыми рисками являются: сведение к минимуму вероятности возникновения разрывов 
ликвидности, снижение средневзвешенной стоимости финансирования деятельности и 
оптимизация финансовых потоков внутри Группы.  
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3.5.1. Отраслевые риски. 
 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 
обязательств по ценным бумагам: Динамика доходов Группы Компаний «Обувь России» во 
многом определяется уровнем потребительского спроса, что ставит финансовое положение 
Группы Компаний «Обувь России» в зависимость от уровня доходов населения. 
В последние годы в Российской Федерации наблюдается устойчивый рост ВВП и доходов 
населения при замедлении темпов инфляции и укреплении национальной валюты, что 
послужило стремительному росту сектора розничной торговли. 
Вместе с тем, Группа Компаний «Обувь России» придерживается политики разнообразия цен, 
что позволяет рассматривать в качестве потенциальных потребителей реализуемой 
продукции население с различным уровнем доходов. 
Вероятность ухудшения ситуации в отрасли компании является маловероятной.  
В случае изменения конъюнктуры на рынке энергоносителей и снижения цен на нефть и 
природный газ, возможно снижение темпов роста ВВП, доходов и покупательской 
способности населения, что может отрицательно повлиять на результаты финансово-
хозяйственной деятельности Группы Компаний «Обувь России», но на исполнение 
обязательств по размещаемым ценным бумагам существенного влияния ухудшение ситуации 
в отрасли компании не окажет. 
 
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем  рынке:  
 Снижение доходов населения. 
 Приход на рынок иностранных торговых сетей. 
 Увеличение издержек: стоимость электроэнергии, рост арендных ставок и т.п. 
 Неблагоприятные изменения в законодательной базе и налогообложении. 
 Рост закупочных цен поставщиков.  
 
Предполагаемые действия эмитента в случае возможного ухудшения ситуации в отрасли на 
внутреннем рынке:  
Для снижения неблагоприятного развития ситуации в отрасли, Эмитент и Группа 
Компаний «Обувь России» проводит и планирует проводить: 
- работу по улучшению логистических схем, направленную на снижение издержек и 
улучшение производительности труда, внедрение новых технологий и автоматизация 
операций; 
- работу, направленную на улучшение ассортимента торговой сети с целью закрепления и 
поддержания имиджа;  
- диверсификацию базы поставщиков Эмитента, позволяющей Группе Компаний «Обувь 
России» не зависеть от роста цен  отдельных поставщиков; 
- мониторинг цен. 
 
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке: 
Эмитент и Группа  Компаний «Обувь России» сотрудничают с поставщиками из Китая и 
Европы. Основным риском на внешнем рынке является повышение закупочных  цен 
зарубежными поставщиками. Наступление данного риска Эмитент считает 
маловероятным. 
 
Предполагаемые действия эмитента в случае возможного ухудшения ситуации в отрасли на 
внешнем рынке: 
В случае значительного повышения цен на импортные поставки из-за рубежа Эмитент и 
Группа Компаний «Обувь России» будет вынуждена искать новых поставщиков за рубежом 
или на территории российской федерации, либо увеличить торговую наценку. 
 
Риски, связанные с изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 
деятельности на внутреннем рынке, а также их влияние на деятельность эмитента и исполнение 
обязательств по ценным бумагам:  
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С поставщиками Группа Компаний «Обувь России» имеет долгосрочные партнёрские связи, 
построенные на добросовестном выполнении всех договорных обязательств.  
В случае ухудшения макроэкономической ситуации, падения покупательной способности 
населения и снижения цен на продукцию, существует риск, что закупочные цены будут 
расти.  
Однако, по мнению Эмитента, общий рост закупочных цен, не окажет существенного 
влияния на деятельность Группы Компаний «Обувь России» и на возможность Эмитента 
исполнять обязательства по выпущенным долговым бумагам, поскольку Группа Компаний 
«Обувь России»  работает в различных ценовых сегментах, к тому же обувь стоит на первом 
месте после продуктов питания в списке товаров первой необходимости, поэтому риск 
существенного падения объемов продаж маловероятен.  
 
Риски, связанные с изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 
деятельности на внешнем рынке, а также их влияние на деятельность эмитента и исполнение 
обязательств по ценным бумагам: 
Эмитент и Группа Компаний «Обувь России» сотрудничает с более, чем 40 поставщиками 
как из России, так из Европы и Китая. При значительном увеличении цен зарубежными 
поставщиками Эмитент и Группа Компаний «Обувь России» будут вынуждены искать 
альтернативных поставщиком за рубежом или в пределах Российской Федерации или 
повысить торговую надбавку. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на 
внутреннем рынке, а также их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 
ценным бумагам:  
Уровень цен на продукцию Эмитента и Группы Компаний «Обувь России» напрямую влияет 
на финансовые результаты деятельности и на возможность генерации свободных денежных 
средств как Эмитента, так  и Группы Компаний «Обувь России» в целом.  
Сети магазинов Группы Компаний «Обувь России» четко ориентированы на определенную 
аудиторию покупателей и затрагивает различные ценовые сегменты рынка: «Вестфалика»- 
среднеценовой сегмент, «Фабрика обуви Пешеход»  - обувной дискаунтер.  
Поэтому существенного снижение уровня цен на продукцию Группы Компаний «Обувь 
России» в среднесрочной перспективе не ожидается. 
Учитывая вышеизложенное, изменение цен на продукцию, продаваемую Группой  Компаний 
«Обувь России», не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и на 
исполнение им обязательств по ценным бумагам. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внешнем 
рынке, а также их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным 
бумагам: 
Эмитент и Группа Компаний «Обувь России»  не осуществляют экспорт продукции  на 
внешнем рынке, в связи с этим риски для внешнего рынка не описываются.  
 
3.5.2. Страновые и региональные риски. 
 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 
10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий 
дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
Эмитент зарегистрирован на территории Российской Федерации. Федеральная сеть обувных 
магазинов Группы Компаний «Обувь России» на сегодняшний день включает 118 магазинов в 
41 городе России. 
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Эмитент поддерживает точку зрения большинства аналитиков, прогнозирующих в 
среднесрочной перспективе продолжения ранее выбранного курса проводимых в стране 
экономических, политических и иных реформ. 
Ведущими международными рейтинговыми агентствами процессы реформирования и 
экономическая ситуация оцениваются положительно, о чем свидетельствуют 
присваиваемые стране рейтинги.  
 
Суверенный рейтинг России по оценке ведущих рейтинговых агентств: 
Рейтинговое агентство Fitch Ratings Moody`s Standard & Poor`s 
Кредитный рейтинг в иностранной 
валюте 

BBB Ваа1 BBB 

 
Fitch Ratings изменило прогноз рейтинга России на "позитивный". Сам рейтинг остался 
неизменным - на уровне "ВВВ". В своем отчете агентство отмечает, что сокращение 
бюджетного дефицита, которое уменьшает уязвимость страны к резким изменениям цен на 
нефть, а также снижение инфляции и дальнейшее улучшение внешнего баланса могут 
создать условия для повышения суверенных рейтингов России. В то же время страна 
сталкивается с рядом непростых задач, и есть вопросы в отношении экономических 
показателей последнего времени. Standard & Poor`s присваивает России «стабильный» 
прогноз. 
Последний раз суверенные рейтинги России были понижены в декабре 2008 года. Это было 
первое снижение рейтингов страны со времени обострения финансового кризиса. Причиной 
для пересмотра стало снижение золотовалютных резервов страны. 
Таким образом, ситуация в стране оценивается как стабильная. 
Негативные изменения экономической и политической ситуации в регионах, по мнению 
Эмитента, могут быть вызваны только серьезным экономическим спадом 
общенационального производства Российской Федерации, вероятность чего оценивается как 
незначительная. 
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране (странах) и регионе на его деятельность: 
Эмитент в случае отрицательного воздействия изменения ситуации в стране и регионе, в 
котором осуществляет свою деятельность Эмитент и Группа Компаний «Обувь России», 
планирует снизить себестоимость реализации, сократить период оборачиваемости 
дебиторской задолженности и запасов, а также увеличить торговую наценку.  
 
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: 
Социальная обстановка в регионах, в котором  Эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или  осуществляет основную деятельность характеризуется как 
спокойная, отсутствие выраженных межнациональных конфликтов, религиозного 
экстремизма позволяет осуществлять в регионе хозяйственную деятельность с 
минимальными социально-политическими рисками.  
В связи с этим вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного 
положения и забастовки на территории деятельности компании оцениваются как крайне 
незначительные. 
Такой вывод подтверждает текущий уровень кредитного рейтинга Российской Федерации, 
который является инвестиционным. 
 
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.: 
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Регионы деятельности Эмитента и Группы Компаний «Обувь России» не имеют 
географических особенностей, способных создать повышенную опасность стихийных 
бедствий, а также вызвать прекращение транспортного сообщения, в связи с этим, 
соответствующие риски оцениваются как минимальные. 
В целом, в среднесрочной перспективе Эмитент считает маловероятной возможность 
значительного отрицательного влияния  страновых и региональных рисков на его 
деятельность и исполнение им своих обязательств. 
При этом, указанные риски носят общенациональный характер, их прогноз, оценка и 
предупреждение осуществляется соответствующими государственными организациями. 
Однако Группа Компаний «Обувь России», в свою очередь, в случае необходимости готова 
предпринять действия по разработке и осуществлению конкретных антикризисных мер, 
направленных на мобилизацию бизнеса и минимизацию негативного воздействия указанных 
страновых и региональных факторов. 
 
3.5.3. Финансовые риски. 
 
Описание подверженности 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: 
Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, валютного курса и 
повышение процентных ставок по привлекаемым Эмитентом средствам, а также 
значительный рост инфляции могут привести к росту затрат Эмитента и Группы 
Компаний «Обувь России» в целом, а, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых 
результатах их деятельности.  
 
Валютные риски и предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния 
изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:  
Эмитент и Группа Компаний «Обувь России» подвержена влиянию финансовых рисков, 
связанных с изменением курса обмена иностранных валют, ввиду сотрудничества с 
зарубежными поставщиками. Дальнейшее поведение курса рубля будет зависеть от двух 
основных факторов - политики Центрального банка и динамики мировых цен на нефть. 
На негативное колебание курса российского рубля по отношению к иностранным валютам, 
Эмитент может ответить изменением принципов работы с поставщиками и более 
плотным  сотрудничеством с российскими  партнерами.  
Изменения процентных ставок могут оказать влияние на деятельность Эмитента и 
Группы Компаний «Обувь России». Для минимизации данного риска руководство Группы  
Компаний «Обувь России» осуществляет эффективное управление структурой привлеченных 
средств. 
Следует учитывать, что часть риска изменения процентных ставок не может быть 
полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне 
контроля деятельности эмитента, и зависят от общеэкономической ситуации в стране.  
 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам: По прогнозу Правительства РФ, темпы 
инфляции в ближайшей перспективе будут стабильны. В 2007 г. инфляция составила 11,9%, 
2008 г. – 13,3%,  в 2009 г. – 8,1%, в 2010 г. – 8,8%. 
Эмитент считает, что уровень инфляции будет стабилен и составит в 2011 году около 9%. 
Такие темпы инфляции не являются существенными для деятельности Эмитента и Группы 
Компаний «Обувь России».   
Высокие темпы инфляции могут отрицательно повлиять на платежеспособность 
Эмитента. Значительное превышение фактических показателей инфляции над прогнозами 
правительства РФ приведёт к росту затрат Эмитента и Группы Компаний «Обувь России» 
на осуществление его основной хозяйственной деятельности, а следовательно, может 
привести к снижению показателей рентабельности. 
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Критические, по мнению эмитента, значения инфляции:  
По мнению Эмитента и Группы Компаний «Обувь России», диапазон уровня инфляции, при 
котором у нее могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств, лежат 
выше величины инфляции прогнозируемой Минфином РФ на 2011-2014гг. (~ 9%-11,5%) и 
находится в пределах 30-35%. 
 
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:  
В случае, если значение инфляции превысит указанные критические значения, Эмитент 
планирует пересмотреть инвестиционную политику в целях сокращения сроков 
заимствования, принять меры по увеличение торговой наценки, а также провести 
мероприятия по сокращению внутренних издержек. 
 
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 
влияния указанных финансовых рисков (риски, вероятность их возникновения и характер 
изменений в отчетности): Показателями финансовой отчетности Эмитента, наиболее 
подверженными изменению в результате указанных финансовых рисков, являются прибыль и 
выручка. 
Риски (инфляция, рост процентных ставок), влияющие на указанные показатели финансовой 
отчетности Эмитента и вероятность их возникновения  оцениваются Эмитентом, как 
низкие. Характер изменений в отчетности  - незначительный. 
 
3.5.4. Правовые риски. 
 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для внутреннего и внешнего рынка:  
Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ либо услуг. В целом, риски, связанные с 
деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской 
деятельности, работающих на территории Российской Федерации. 
К правовым рискам относятся, в первую очередь, риски коллизионности и неоднозначности 
толкования правовых норм, а также введение законодательных ограничений в сфере 
деятельности предприятий Группы Компаний «Обувь России». 
 
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:  
Изменение валютного регулирования не оказывает существенного влияния на деятельность 
Эмитента.  
 
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:  
Поскольку к деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов 
налогообложения, а также тенденции снижения налогового бремя, проводимые 
Правительством РФ, то налоговые риски Эмитента должны рассматриваться как 
минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика. 
Однако на деятельности Группы Компаний «Обувь России» и Эмитента могут негативно 
отразиться следующие изменения: 
- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, 
касающихся увеличения налоговых ставок; 
- ведение новых видов налогов. 
Данные существенные, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут 
привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли 
Группы Компаний «Обувь России». 
Российские юридические лица выплачивают значительные налоговые платежи по большому 
количеству налогов. Эти налоги, в частности, включают: 
- налог на прибыль; 
- налог на добавленную стоимость; 
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- социальные и пенсионные выплаты; 
- налог на имущество. 
Все указанные налоги могут быть изменены, но даже дальнейшие реформы Налогового 
кодекса РФ могут не привести к существенному снижению налогового бремени в России и 
установлению более эффективной налоговой системы; напротив, могут быть приняты 
новые меры для обеспечения сбора налогов. 
Соответственно, Группа Компаний «Обувь России» и Эмитент могут быть вынуждены 
платить существенно более высокие налоги, что может оказать существенное негативное 
влияние на результаты операционной деятельности Группы Компаний  «Обувь России» и 
Эмитента. 
При этом, для деятельности Эмитента свойственны общие правовые риски, вызванные 
общими чертами российского налогового законодательства, такими как отсутствие 
достаточной конкретизации и единой правоприменительной практики. 
 
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:  
Поскольку среди поставщиков Эмитента и Группы  Компаний «Обувь России» встречаются 
поставщики из Европы и Китая, то существует риск, связанный с изменением таможенного 
контроля и пошлин. В случае ужесточения таких правил Эмитент примет все необходимые 
действия для соблюдения новых требований. 
 
Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы):  
Указанные риски отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит 
лицензированию. Эмитент также не использует в своей деятельности объекты, 
нахождение которых в обороте ограничено.  
 
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно 
сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в 
которых участвует эмитент: 
Указанные риски отсутствуют, поскольку по вопросам деятельности Эмитента 
отсутствует сложившаяся судебная практика и Эмитент не участвует в текущих 
судебных процессах в качестве ответчика, а также в иных судебных разбирательствах, 
которые могли бы негативно отразиться на его финансово-экономическом положении.  
 
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. 
 
Риски, свойственные исключительно эмитенту:  
Риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов 
предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации и 
могут рассматриваться как общестрановые. 
 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
В связи с отсутствием судебных процессов, в которых Эмитент является ответчиком, 
указанные риски отсутствуют.  
 
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): 
Данный риск отсутствует, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит 
лицензированию, а также Эмитент не использует в своей деятельности объекты, 
нахождение которых в обороте ограничено.  
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Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ эмитента: 
Эмитент не имеет дочерних обществ. Факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств третьими лицами, 
отсутствовали на момент выдачи обязательств, на текущую дату подобные риски также 
не выявлены. 
 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
отсутствуют. 
 
3.5.6. Банковские риски. 
 
Эмитент не является кредитной организацией.  
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IV. Подробная информация об эмитенте. 
 
4.1. История создания и развитие Эмитента. 
 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента. 
 
Полное фирменное наименование Эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 
«Обувьрус». 
 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Обувьрус». 
 
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак (знак 
обслуживания). 
Фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого юридического 
лица. 
 
В течение времени существования Эмитента изменялось его фирменное наименование: 
 
Предшествующее полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью 

«Обувь России Эмилия Эстра». 
Предшествующее сокращённое наименование ООО «Обувь России Эмилия Эстра». 
Предшествующее наименование на  иностранном 
языке 

«Obuv Rossii Emilia Estra», LTD. 

Организационно-правовые формы 
 

Общество с ограниченной ответственностью. 

Дата изменений 02.09.2008 г. 
Основания изменения. 
 

Протокол №1 Общего собрания участников от 
05.08.2008г. 

 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента: 
 
ОГРН юридического лица: 1075407025671 
Дата регистрации: 22.08.2007г. 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Железнодорожному району г. Новосибирска. 
 
4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента: 
 
Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации: более 3 лет. 
Срок, до которого Эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределённый срок. 
 
Краткое описание истории создания и развития Эмитента: 
 
Цель создания Эмитента: Основной целью создания Эмитента является извлечение прибыли. 
Миссия эмитента: Миссия Эмитента Уставом не определена. 
 
ООО «Обувьрус» начало свою торговую деятельность в октябре 2007 года и до сентября 2008 
года Обществу принадлежало 2 магазина в г. Омске. 
С октября 2008 года количество магазинов  ООО «Обувьрус» увеличилось за счет 
перераспределения принадлежащих Группе Компаний «Обувь России» магазинов между 
юридическими лицами Группы Компаний (переведены магазины с ООО «Обувь России» и ООО 
«Пешеход»), а так же в связи с открытием новых магазинов. 
На 01.01.2011 ООО «Обувьрус» принадлежат 25 магазинов в Ангарске, Иркутске, Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Перми, Томске, Челябинске. 
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4.1.4. Контактная информация: 
 
Место нахождения эмитента: 630004 Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Ленина, 53 
Номер телефона: (383) 212-00-24 
Номер факса: (383) 212-56-34 
Адрес электронной почты: findir@obuvrus.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.obuvrus.ru  
 
Сведения о специальном подразделении Эмитента по работе с акционерами и инвесторами Эмитента: 
Место нахождения эмитента: 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 53. 
Номер телефона: (383) 212-00-24 
Номер факса: (383) 212-56-34 
Адрес электронной почты: fin23@obuvrus.ru. 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.obuvrus.ru . 
 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 
 
ИНН: 5407038230 
 
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента: 
 
Филиалов и представительств Общество не имеет. 
 
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 
 
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента: 
 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 51.42.4, 51.16.2, 
51.19, 51.42.5, 51.47.37, 52.43.1, 52.44.6 
 
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 
 
Основные виды хозяйственной деятельности, обеспечившие не менее 10 % выручки эмитента за 5 
последних завершённых финансовых лет либо за каждый финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет: основным, и единственным видом деятельности, от которого 
ООО «Обувьрус» получает выручку, является розничная реализация обуви и сопутствующих 
товаров в магазинах собственных торговых сетей «Вестфалика» и Фабрика Обуви «Пешеход». 
 
Доля доходов Эмитента от основной хозяйственной деятельности в общих доходах: 
 

Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Объем выручки (доходов) от основной 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 3 690 86 394 197 086 260 147 

Доля в общем объеме выручки (доходов), % 100 100 100 100 
 
ООО «Обувьрус» начало свою торговую деятельность в октябре 2007 года и до сентября 2008 
года Обществу принадлежало 2 магазина в г. Омск. 
С октября 2008 года количество магазинов  ООО «Обувьрус» увеличилось за счет 
перераспределения принадлежащих Группе Компаний «Обувь России» магазинов между 
юридическими лицами Группы Компаний (переведены магазины с ООО «Обувь России» и ООО 
«Пешеход»), а так же открытия новых магазинов. Этим обусловлен значительный прирост 
выручки в 2008 и 2009 годах. Прирост выручки более чем на 30% в 2010 году обусловлен также 
открытием новых магазинов, в том числе в новых для Эмитента городах. 
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На 01.01.2011г. ООО «Обувьрус» принадлежат 25 магазинов в Ангарске, Иркутске, 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Перми, Томске, Челябинске. 
Реализация обуви в рознице имеет выраженный сезонный характер – месяцами высоких продаж 
являются март и октябрь-ноябрь. 
Эмитент не ведёт свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах 
В общей себестоимости ООО «Обувьрус» 100 % составляет себестоимость реализованного 
товара. 
 
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 На 31.12.2010г 
Сырье и материалы (стоимость товаров для перепродажи), % 58,1 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %  0,0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, %  0,0 

Топливо, %  0,0 
Энергия, %  0,3 
Затраты на оплату труда, %  5,4 
Проценты по кредитам, %  0,0 
Арендная плата, %  8,7 
Отчисления на социальные нужды, % 0,8 
Амортизация основных средств, % 0,01 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,0 

Прочие затраты, %  26,6 

       амортизация по нематериальным активам, %  0,0 
       вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0,0 
       обязательные страховые платежи, % 0,0 
       представительские расходы, %  0,0 
       иные затраты, % 26,6 
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость)*, %  100,0 

Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости  127,9 
 
Под себестоимостью понимается сумма себестоимости реализованного товара (перепродажа) и 
коммерческих расходов, понесенных компанией. 
 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг: 

1. Налоговый кодекс РФ, Часть II; 
2. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное 

приказом Министерством финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. №32н – с 
изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г.  

3. «План счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности 
организаций», утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 31 октября 2000 г. № 94н. 

 
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента. 
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Информация о поставщиках Эмитента. 
На 31.12.2010г. 

 
Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) за последний завершенный 
финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
Проспекта ценных бумаг. 
 

Наименование Рост/снижение цен за 2010 г. 

Материалы: 0% 
Полуфабрикаты и комплектующие: 0% 
Товары для перепродажи:  

                                     В том числе: Обувь  +10 %  
 
 
Доля в поставках эмитента за указанные периоды, занимаемая импортом, прогнозы эмитента в 
отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: 
импорт в поставках Эмитента отсутствует. 
 
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента: 
 
ООО «Обувьрус» реализует обувь и сопутствующие товары в магазинах торговых сетей 
«Вестфалика» и «Фабрика Обуви «Пешеход» в Ангарске, Иркутске, Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Перми, Томске и Челябинске. Производство обуви проводится под постоянным 
контролем товароведов Эмитента. 
В настоящее время Эмитент  развивает две сети и три бренда:  
 «Вестфалика» (монобрендовая сеть, среднеценовой сегмент); 
 «Пешеход» (эконом-сеть); 
 Emilia Estra (марка недорогой молодежной обуви). 
В 2010 году объем обувного рынка, по экспертным оценкам, вырос на 12-13%. В ближайшие три 
года тенденция сохранится — рынок будет ежегодно прирастать на 10-12%.  
Если опираться на данные розничных продаж кожаной обуви РОССТАТ, объем розничного рынка 
кожаной обуви в России в 2010 году составил 25 млрд. долларов в денежном выражении и 450 
млн. пар в натуральном выражении. Несмотря на падение спроса в 2009 году на 15-20%, рынок 
достаточно быстро восстанавливается. 
Потенциал рынка большой, поскольку уровень потребления невысок и имеет возможности для 
роста. Потребление обуви в России в настоящее время составляет 2,2-2,4 пар на человека. По 
этому показателю мы значительно отстаем от Европы (4-5 пар) и США (6-7 пар). По мнению 
экспертов, потенциал потребления обуви в России составляет не менее 3 – 4 пар на человека с 
учетом ярко выраженной сезонности. Т.е. рынок имеет все шансы в ближайшие 3-5 лет 
прирасти как минимум на 50-80%, по сравнению с показателями 2010 года.  
Современный обувной рынок характеризуется тем, что меняется культура потребления. Для 
людей все большую роль играют неценовые факторы при покупке обуви — известность бренда, 
качество товара, уровень обслуживания и разнообразие ассортимента. Изменение культуры 
потребления является одним из факторов, способствующих дальнейшему развитию рынка — 
появлению новых брендов, форматов и т.п. Самым динамично развивающимся и перспективным 
является среднеценовой сегмент рынка, доля которого составляет 30% от общего объема рынка.  

Наименование поставщика 
(подрядчика) 

Место нахождения поставщика Доля поставщика в общем объеме 
поставок 

ООО «Обувь России» 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 
53 67,7 % 
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Будущее обувного рынка за крупными российскими сетями, которые имеют достаточно ресурсов 
для производства обуви, разработки собственных коллекций, продвижения брендов. Сейчас 
постепенно снижается доля вещевых рынков и разрозненных магазинов в общем объеме продаж 
обуви в России. В ближайшие пять лет будет происходить дальнейшее укрупнение сетей, 
консолидация рынка и усиление роли маркетинга и брендинга в развитии обувных ритейлеров.  
 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции: 
Негативным фактором, влияющим на сбыт  Эмитентом его продукции, может стать 
снижение платежеспособного спроса населения.  
В некоторой степени негативно на деятельность Эмитента могут повлиять повышение 
стоимости и снижение доступности заемного капитала, изменение курсов валют, повышение 
оптовых цен, приход на российский рынок крупных конкурентов, прежде всего, из числа 
иностранных розничных сетей. 
Возможные действия эмитента  по уменьшению такого влияния: 
Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их 
появления как среднюю. В то же время указанные факторы не зависят от Эмитента. 
Эмитент полагает, что действие вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. 
 
4.2.5. Сведения о наличия у Эмитента лицензий. 
 
Эмитент не имеет специального разрешения (лицензии) в отношении следующих видов 
деятельности: 
 на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов; 
 на осуществление банковских операций; 
 на осуществление страховой деятельности; 
 на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 
 на осуществление деятельности инвестиционного фонда; 
 на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для 

Эмитента. 
 
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых или 
предоставление услуг связи. 
 
4.2.6. Совместная деятельность эмитента: 
 
В анализируемом периоде (2006 –2010 г.г) Эмитент не вел совместную деятельность. 
 
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными 
фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 
 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 
 
4.2.8. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых: 
 
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу 
драгоценных металлов и драгоценных камней.  
 
4.2.9. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является оказание 
услуг связи: 
 
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.  



 57

 
4.3. Планы будущей деятельности Эмитента: 
 
Эмитент не планирует изменения основной деятельности. 
 
Эмитент прогнозирует рост торговой выручки за счет развития торговых сетей 
«Вестфалика», Фабрика обуви «Пешеход». 
 
Прогноз торговой выручки: 
 
Год 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 
Выручка, млн. руб. 400 700 1 000 1 400 
 
Источники будущих доходов: основная деятельность Эмитента. 
 
Целью развития ООО «Обувьрус» является создание крупнейшей розничной сети по торговле 
обувью. Помимо развития розничной сети, ООО «Обувьрус» также продолжит развитие 
направления оптовой торговли. 

Анализ рынка свидетельствует о наличии у ООО «Обувьрус» большого неиспользованного 
потенциала роста, как в Новосибирске, так и в других регионах. Основные рыночные 
возможности для компании связаны с сильной фрагментацией рынка, небольшим количеством в 
настоящее время крупных игроков, сетей национального масштаба и стратегических 
инвесторов в сегменте торговли обувью.  

Маркетинговая стратегия ООО «Обувьрус»  строится исходя из его конкурентных преимуществ 
и имеющихся рыночных возможностей. Ключевыми преимуществами являются: 

 сильный брэнд, 
 современная технология торговли, 
 возможность экономии на масштабах, 
 развитая сеть магазинов по всей России, 
 высокое качество и широкий ассортимент продукции, 
 работа в разных ценовых сегментах рынка. 

 
В планах Эмитента довести количество магазинов к 2014 году до 80: 
 
Год 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 
Количество магазинов, шт. 30 45 60 80 
 
 
4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях: 
 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях. 
 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента: 
 
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ 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 
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Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 
начисленной амортизации.  
 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная  
(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

31.12.2007г.   
По состоянию на 31.12.2007 года основные средства и сумма начисленной амортизации у 
Эмитента отсутствуют. 
31.12.2008г. 

Кассовые аппараты, ККМ 37 850,00 6 825,50 
Итого:                    37 850,00 6 825,50 

31.12.2009г. 

Кассовые аппараты, ККМ 37 850,00 14 271,50 
Итого:                    37 850,00 14 271,50 

31.12.2010г. 

Торговое оборудование 101 057,87 9 532,68 

Кассовые аппараты, ККМ 37 850,00 21 717,50 
Итого:                   138 907,87 31 250,18 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: Способ начисления амортизации по всем группам основных средств – линейный. 
 
Результаты проведения  переоценки основных средств: переоценка основных средств не 
проводилась. 
 
Способ проведения переоценки основных средств: переоценка основных средств не проводилась. 
 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по 
усмотрению Эмитента: Основные средства Эмитента – это торговое и кассовое оборудование, 
количество которого с открытием новых магазинов будет увеличиваться. 
С открытием новых магазинов структура основных средств останется аналогичной. 
 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 
усмотрению эмитента):  по состоянию на 31.12.2010г. обременения основных средств нет. 
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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 2007 2008 2009 2010 
Выручка, тыс. руб. 3 690 86 394 197 086 260 147 
Валовая прибыль, тыс. руб.  1 411 50 633 127 459 141 926 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток), тыс. руб. 356 1 506 20 302 54 424 

Рентабельность собственного капитала, % 97,27 80,45 91,56 71,05 
Рентабельность активов, % 3,89 1,60 51,77 50,50 
Коэффициент чистой прибыльности, % 9,65 1,74 10,30 20,92 
Рентабельность продукции (продаж), % 13,50 2,38 11,90 21,82 
Оборачиваемость капитала, раз 10,08 17,73 8,89 3,40 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 
руб. 0 0 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную 
дату и валюты баланса, % 0 0 0 0 

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, а также причины, которые, по 
мнению органов управления Эмитента, привели к убыткам/ прибыли Эмитента:  
За время существования Эмитента (2007-2010 гг.) показатели выручки возросли в 70,5 раз и 
достигли 260 147 тыс. руб. на конец 2010 года. С октября 2008 года количество магазинов                  
Эмитента увеличилось за счет перераспределения принадлежащих Группе Компаний «Обувь 
России»  магазинов между юридическими лицами Группы (переведены магазины с ООО «Обувь 
России» и ООО «Пешеход»), а так же открытия новых магазинов. Этим обусловлен 
значительный прирост выручки в 2008 и 2009 годах. Прирост выручки более чем на 30% в 2010 
году обусловлен также открытием новых магазинов, в том числе в новых для Эмитента 
городах. 
Валовая прибыль Эмитента на протяжении всего рассматриваемого периода росла 
высокими темпами, увеличившись более чем в сто раз за время существования компании и  
достигнув значения в 141 926 тыс. руб. по итогам 2010 года. 
Чистая прибыль Эмитента так же демонстрирует постоянный рост и по результатам 
2010 года равняется 54 424 тыс. руб. 
Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения прибыли 
(чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность работы 
предприятия - производительность или отдачу финансовых ресурсов.  
Рентабельность собственного капитала была подвержена колебаниям в рассматриваемый 
период. По итогам 2010 года значение этого показателя сократилось до 71,05% ввиду резкого 
увеличения нераспределенной прибыли. 
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Рентабельность активов Эмитента резко выросла в 2009 году до 51,77%  благодаря высокому 
росту чистой прибыли за этот период. По итогам 2010 года этот показатель снизился до 
50,50%, что объясняется ростом балансовой стоимости активов. 
Коэффициент чистой прибыльности отражает отношение чистой прибыли к выручке. Его 
значение за 2010 год увеличилось благодаря опережающему росту чистой прибыли над 
ростом выручки. 
Рентабельность продаж снизилась в 2008 году, а далее повышалась за период 2009-2010 гг., 
что объясняется разными темпами изменения выручки и прибыли от реализации. 
Показатель оборачиваемости капитала, рассчитываемый как отношение выручки к сумме 
собственных средств и долгосрочных обязательств, показывает, какая часть выручки 
покрывается долгосрочными источниками финансирования. Его значение выросло в 2008, а 
далее снижалось до отметки 3,40 раз в 2010 г. по причине увеличения краткосрочных  
обязательств. 
За рассмотренный период непокрытый убыток у Эмитента отсутствует. 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно 
упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной 
деятельности Эмитента. 
Эмитент не является кредитной организацией. 
 
 5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. 
 
Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из 
приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента:  
 Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 
Выручка 3 690 86 394 197 086 260 147 
Себестоимость  2 279 35 761 69 627 118 221 
Чистая прибыль  356 1 506 20 302 54 424 

 
Основным фактором, обуславливающим прирост выручки Эмитента,  является развитие 
бизнеса.  
ООО «Обувьрус» начало свою торговую деятельность в октябре 2007 года и до сентября 2008 
года Обществу принадлежало 2 магазина в г. Омск. С октября 2008 года количество 
магазинов ООО «Обувьрус» увеличилось за счет перераспределения принадлежащих Группе 
Компаний «Обувь России» магазинов между юридическими лицами Группы (переведены 
магазины с ООО «Обувь России» и ООО «Пешеход»), а так же открытия новых магазинов. 
Этим обусловлен значительный прирост выручки в 2008 и 2009 годах. Прирост выручки более 
чем на 30% в 2010 году обусловлен также открытием новых магазинов, в том числе в новых 
для компании городах.  
Рост себестоимости, соответственно, обусловлен, главным образом, увеличением объема 
реализованного товара. Кроме того, повышением стоимости закупаемого товара, в среднем 
на 10 % в год. 
Ростом бизнеса объясняется и увеличение чистой прибыли. В 2010 году на рост прибыли 
повлияло и сокращение коммерческих расходов, что объясняется включением некоторыми 
поставщиками товара транспортных расходов в стоимость товара. При этом 
себестоимость товара в 2010 году приросла большими темпами, чем выручка.  
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 
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Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно 
упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной 
деятельности Эмитента. 
 
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 2007 2008 2009 2010 

Собственные оборотные средства, тыс. руб. 341 1 841 22 150 76 489 

Индекс постоянного актива  5,01 0,02 0,00 0,00 

Коэффициент текущей ликвидности  0,83 1,02 2,30 3,45 

Коэффициент быстрой ликвидности  0,01 0,08 0,17 1,30 
Коэффициент автономии собственных средств  0,04 0,02 0,57 0,71 

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 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) и описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
изменению значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом на 10 или более процентов:  
Собственные оборотные средства - величина, на которую общая сумма оборотных средств 
обычно превышает сумму краткосрочных обязательств (краткосрочной кредиторской 
задолженности). Постоянный рост данного показателя свидетельствует об увеличении 
финансирования оборотных средств за счет собственных источников финансирования. 
Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках 
собственных средств. В 2007 году этот показатель составлял 5,01 по причине наличия 
долгосрочной дебиторской задолженности и низкого значения собственных средств 
Эмитента. В 2009-2010 гг. индекс постоянного актива близок к нулю ввиду роста 
собственных средств при незначительном изменении внеоборотных активов. 
Текущий коэффициент ликвидности показывает отношение текущих активов Эмитента к 
его текущим обязательствам и определяет общий уровень платежеспособности компании. 
Значение этого коэффициента увеличивалось быстрыми темпами на протяжении всего 
рассматриваемого периода, благодаря опережающему росту оборотных активов над 
текущими обязательствами. По результатам 2010 года этот показатель превысил 
нормативное значение благодаря значительному росту оборотных активов. 
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и 
дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает 
платежные возможности компании для своевременного и быстрого погашения своей 
задолженности. Его значение резко возросло в 2010 году до уровня 1,30 по причине увеличения 
дебиторской задолженности и денежных средств компании. 
Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость Эмитента от 
внешних займов. Этот показатель демонстрирует значительный рост в 2009 -2010 гг. за 
счет увеличения собственных средств Эмитента, но остается на приемлемом уровне. 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени 
их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 
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Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно 
упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной 
деятельности Эмитента. 
Эмитент не является кредитной организацией. 

 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 
 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 
 
Эмитентом указывается за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, следующая 
информация: 

Тыс. руб. 
Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 

а) Размер уставного капитала эмитента: 10 10 10 10 

Размер уставного капитала эмитента, приведенный в настоящем разделе, соответствует размеру уставного 
капитала, указанному в учредительных документах эмитента. 

б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи): 

- - - - 

Процент акций (долей) эмитента, выкупленных 
эмитентом для последующей перепродажи 
(передачи), от размещенных акций (уставного 
капитала) эмитента: 

- - - - 

в) Размер резервного капитала эмитента, 
формируемого за счет отчислений из прибыли 
эмитента: 

- - - - 

г) Размер добавочного капитала эмитента, 
отражающий прирост стоимости активов, 
выявляемый по результатам переоценки: 

- - - - 

Сумма разницы между продажной ценой (ценой 
размещения) и номинальной стоимостью акций 
общества за счет продажи акций по цене, 
превышающей номинальную стоимость: 

- - - - 

д) Размер нераспределенной чистой прибыли 
эмитента: 356 1 862 22 164 76 587 

е) Общая сумма капитала эмитента:  366 1 872 22 174 76 597 

 
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (тыс. руб.):  

   

Наименование 
2007 2008 2009 2010 

Тыс. 
руб. % Тыс. 

руб. % Тыс. 
руб. % Тыс. 

руб. % 

Запасы 7 224 79,12 84 124 92,20 36 325 92,68 67 140 62,35 
НДС по приобретенным 
ценностям - - - - - - - - 

Дебиторская 
задолженность, платежи 
по которой ожидаются 

1 811 19,83 - - - - - - 
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более, чем через 12 
месяцев 
Дебиторская 
задолженность, платежи 
по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев 

- - 3676 4,03 2 246 5,73 34 739 32,29 

Краткосрочные 
финансовые вложения - - - - - - - - 

Денежные средства 96 1,05 3 438 3,77 622 1,59 5 779 5,36 
Прочие оборотные активы - - - - - - - - 
Итого 9 131 100,00 91 238 100,00 39 193 100,00 107 658 100,00 

                                                                                                                          
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 
кредиты): 
Оборотные средства финансируются Эмитентом за счет кредиторской задолженности и 
собственных источников (нераспределенной прибыли, уставного капитала). 
 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:  
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств строится на оптимальном 
соотношении между собственными и заемными средствами. 
 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и 
оценка вероятности их появления:  
 
К факторам, которые могут повлечь изменение в политике Эмитента по финансированию 
оборотных средств, относятся неблагоприятные изменения, которые могут произойти в 
Российской Федерации и в деятельности Эмитента, например: резкое снижение или 
увеличение процентных ставок по заемным средствам может повлиять на объем 
привлекаемых Эмитентом заемных средств; также фактором влияния могут являться 
существенные колебания выручки Эмитента. В настоящее время не отмечается факторов, 
которые могли бы существенно повлиять на изменения в политике компании, касающейся 
финансирования оборотных средств. 
Вероятность появления вышеуказанных факторов оценивается как незначительная. 
Эмитент не является кредитной организацией. 
 
5.3.2. Финансовые вложения эмитента. 
 
С момента создания Эмитента до даты утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента 
отсутствуют финансовые вложения.  
 
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, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за 
соответствующий период. 
 
С момента создания Эмитента до даты утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента 
отсутствуют нематериальные активы.  
Взнос нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном 
порядке места не имели. 
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
 
Поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствуют 
нематериальные активы, то приводятся стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, 
в соответствии с которыми Эмитент планирует представлять информацию о своих 
нематериальных активах: 

1. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н (пункт 55). 
2. Положение по бухгалтерскому учету “Учет нематериальных активов” (ПБУ 14/2007), 
утвержденное приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н. 
 
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 
 
Политика 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: 
Эмитент предпринимает все необходимые действия для того, чтобы обеспечить 
адекватное соответствие применяемых им технологий, в том числе, программного 
обеспечения, уровню новейших достижений в области научно-технического развития.  
 
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 
эмитента за каждый из 5-ти последних завершенных финансовых лет, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
Эмитент не ведет научно-технической деятельности за счет собственных средств и не 
занимается самостоятельной разработкой и созданием объектов интеллектуальной 
собственности. 
 
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности: 
Эмитентом не создавались объекты интеллектуальной собственности и не получалась 
правовая охрана объектов интеллектуальной собственности.  

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:  
 
Тенденции развития рынка: 
 
1. Рост объемов рынка в натуральном и денежном выражении, прежде всего за счет роста 
потребления в среднеценовом сегменте. 
 
В 2010 году, по оценкам Discovery Research Group, РБК, рынок обуви вырос почти на 15-20% по 
сравнению с 2009 годом, и вышел на предкризисный уровень 2008−го. До 2008 года объем 
потребления обуви в России составлял в среднем 2,8 пары в год. В кризис потребление в 
среднем по рынку сократилось на 15-20% и в 2009 году составляло 2,2-2,4 пары на человека. На 
сегодняшний день потребление вновь вернулась к показателю 2,8 пары. Однако по этому 
показателю российский рынок значительно отстает от Европы, где потребление 
составляет 4-5 пар на человека в год, и от США, где потребление — 6-7 пар в год. В 
ближайшие годы российский рынок имеет потенциал прироста до 3-3,5 пар на человека в год. 
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По оценкам Экспресс Обзор, рынок в 2010 году прирос на 15-20%, и ближайшие несколько лет 
темпы прироста обувного рынка также будут двузначными. Рынок будет увеличиваться в 
количественном выражении прежде всего за счет роста потребления в среднеценовом 
сегменте. 

 
Динамика темпов роста рынка обуви в натуральном  выражении 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Емкость рынка, млн. пар. 277 365 411 435 370 425 476 533 

Темпы прироста, % 16,8 31,7 12,6 5,8 -15 15 12 12 
 

По оценкам РБК, доля среднеценового сегмента на обувном рынке сейчас составляет 30%, и в 
дальнейшем доля среднеценового сегмента будет увеличиваться, в то время как доля эконом-
сегмента, который показал неплохую динамику в кризисные годы, будет сокращаться. Это 
напрямую связано со следующей социально-экономической тенденцией: люди, которые 
имеют низкие доходы, свои доходы не увеличат на фоне роста цен; в то время как 
благосостояние населения, имеющего доходы средние и выше среднего, будет расти. Также 
ожидается постепенный умеренный рост верхнего сегмента.  

 

Ценовая сегментация российского рынка обуви. 
Сегмент Границы цены (тыс. руб. за пару) 
Нижний Менее 2,5 
Средний 3-7 
Высокий Более 7 

 
Соотношение сегментов обувного рынка в стоимостном выражении, 2007, 2009 и прогноз на 
2011-2012 год,  %: 

 
2. Консолидация рынка и укрупнение сетей в эконом- и среднеценовом сегментах. 
 
Десятка крупнейших обувных сетей России представлена сетями, работающими в 
среднеценовом и эконом-сегментах. Их состав за последние несколько лет существенно не 
менялся. В кризисные годы прирост показали, прежде всего, сети, работающие в эконом-
сегменте. Однако в ближайшие годы на фоне роста потребления, прежде всего, в среднем 
сегменте укрупняться будут также сети, работающие в среднем сегменте.  
Укрупнение сетей на первых этапах будет идти за счет ухода с рынка мелких сетей и 
разрозненных магазинов, а также за счет уменьшения доли вещевых рынков. В дальнейшем 
не исключены крупные сделки слияния/поглощения на обувном рынке. Эти тенденции 
усилятся через 2-3 года.  
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3. Увеличение спроса на брендированную продукцию и, как результат, усиление роли 
брендов и профессионального маркетинга на обувном рынке. 
 
В последние несколько лет бренды на обувном рынке начинают играть большую роль, что 
связано с тем, что на обувном рынке появились зарубежные монобрендовые сети, 
работающие по высоким стандартам маркетинга и качества обслуживания. Потребители 
обращают внимание прежде всего на ассортимент и уровень сервиса.  
По мнению экспертов, постепенно в России, как и на Западе, обувь перестанет носить чисто 
утилитарный характер, становясь инструментом самовыражения, идентификации 
принадлежности к определенной социальной группе. Изменение культуры потребления обуви 
также способствует дальнейшему росту обувного рынка в России.  
 
4. Рост профессионализма и эффективности розницы за счет развития разных форматов, 
специализации и сегментации. 
 
В дальнейшем будет развиваться и street-формат, и формат торговых центров. 
Street-формат будет популярен, так как во многих региональных городах существуют так 
называемые торговые и обувные улицы, которые оттягивают на себя значительный 
покупательский поток. Кроме того, в регионах в ближайшие 2-3 года складывается 
благоприятная ситуация для развития среднеформатной розницы: есть большой выбор 
помещений в проходимых местах, так как основные претенденты на небольшие помещения 
– салоны сотовой связи и салоны игровых автоматов – уже не оказывают влияния на рынок 
торговой недвижимости.  
Обувной рынок еще далек от насыщения, поэтому на рынке будут появляться и развиваться 
новые форматы розничной торговли. Перспективным является формат монобрендового 
магазина, предлагающего брендированный продукт, ориентированный на определенную 
аудиторию покупателей. 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия 
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.  
Долгосрочные цели Группы Компании «Обувь России» – стать лидером на российском 
обувном рынке по эффективности розничной сети и популярности брендов. 
В ближайшие пять лет компания будет укреплять конкурентные преимущества сети:  

1. Повысит качество обслуживания и удвоит число приверженцев брендов,  
2. Увеличит эффективность организации розницы (маркетинг, логистику, работу с 
персоналом) и,  в итоге, рентабельность продаж и оборачиваемость активов, 
3. Укрупнит сеть «Вестфалика» (в среднем до 7-15 магазинов, а в крупных и 
перспективных городах – до 20-25 магазинов) и сеть «Пешеход» (до 3-7 магазинов). 
Расширит географию сбыта:  выйдет в новые перспективные регионы, в том числе в 
Центральной России. 

Стратегия развития компании основывается на принципах многоформатности  и 
цельности. Таким образом, стратегия цен и объемов (или лидерство по издержкам)  
дополняется стратегией дифференциации: сегментацией и адаптацией к индивидуальным 
потребностям. 
«Эффект масштаба» от укрупнения сетей позволяет увеличить вложения в развитие 
потенциала компании, развитие сотрудников, инфраструктуры и в брендинг ( в ближайшие 
три года Группа Компаний «Обувь России» планирует вложить 1-1,5 млрд рублей в 
расширение сетей, а также существенно увеличить вложения в развитие бренда и 
потенциала компании). Таким образом, Группа Компаний «Обувь России» планирует  
органично развивать розничные сети, увеличивая долю рынка  и вместе с тем производя 
своевременную отстройку от конкурентов. 
Наличие нескольких форматов помогает  расширять географию сбыта. Крупнейшие мировые 
обувные компании, такие как Deichmann и Belle развиваются на принципах 
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многоформатности.  Стратегия многоформатности позволяет компании как развиваться в 
разных нишах, оптимизируя время выхода в новые регионы и вложения, так и ритмично 
наращивать свою рыночную долю. Развивая нескольких розничных брендов, Группа Компаний 
«Обувь России» адаптируется к условиям региональных рынков, выбирает оптимальное 
количество и соотношение форматов для каждого города, исходя из емкости рынка, уровня 
доходов и специфики поведения потребителей. 
Компания предлагает покупателям удобные форматы обслуживания и четко 
позиционированные бренды. Под маркой «Вестфалика» продается классическая женская и 
мужская обувь; в «Пешеходе» продается как женская, мужская, так и детская обувь, по 
доступным ценам; «Emilia Estra» - это модная недорогая молодежная обувь. 
Развитие отношений с поставщиками, работа по аутсорсингу с ведущими китайскими 
обувными фабриками принесли для компании существенные улучшения условий 
сотрудничества: скидки и гибкие условия оплаты.  

Группа Компаний «Обувь России» планирует укрупнять свое представительство в Китае и 
команду менеджеров по закупу, собственных технологов, логистов и дизайнеров. Сегодня 
компания сотрудничает с более чем 40 поставщиками России, Европы и стран Азии. Имея 
многолетний опыт работы по аутсорсингу и практически неограниченный выбор обуви,  
«Обувь России» будет совершенствовать коллекции мужской, женской и детской обуви под 
собственными марками.  

Узнаваемые коллекции под брендом «Вестфалика» это: классический стиль, удобные 
колодки, нескользкая подошва, модели модной и молодежной обуви  для отдельной категории 
магазинов, эксклюзивная «дизайнерская линейка», например, разработанные с участием 
певицы Валерии, и т.д. 
Эмитент оценивает результаты своей деятельности как соответствующие тенденциям 
развития отрасли в целом. Динамику результатов деятельности Эмитента можно 
рассматривать как положительную. В настоящее время продукция Эмитента востребована 
и конкурентоспособна. 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 
Причинами роста доходов Эмитента, является увеличение уровня продаж и цен выпускаемой 
продукции. Получению положительных результатов также способствуют: 

 внедрение стратегии многоформатности; 
 высококвалифицированный персонал и дальнейшее совершенствование технологий 

управления и развития персонала; 
 эффективность закупок и работа с поставщиками; 
 внедрение современных технологий IT, логистики, маркетинга и рекламы; 
 доступ к разнообразным источникам финансирования. 

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, 
выраженными органами управления Эмитента. 

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно 
упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента. 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 
Факторы, оказывающие влияние на деятельность Эмитента, это: развитие экономики 
России в целом; постепенный рост благосостояния населения России и, как следствие, рост 
спроса на продукцию, предлагаемую Эмитентом; повышение потребительской культуры 
населения; отток покупателей с рынков в сторону организованных розничных форматов; 
низкая зависимость рынка розничной торговли обувью от политических факторов. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
Перечисленные факторы будут оказывать влияние на эмитента в среднесрочной 
перспективе. 
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Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 
Эмитент и Группа Компаний «Обувь России»: 

 использует рост спроса в среднеценовом обувном сегменте и активно развивает 
формат «Вестфалика», укрупняет сеть до оптимальной доли для каждого региона; 

 совершенствует формат сети «Пешеход», проводит ребрендинг и переводит из 
дискаунтера в более перспективный формат эконом-магазина; 

 диверсифицирует риски регионального развития за счет комбинирования различных 
розничных брендов и форматов в разных городах; 

 вкладывает значительные средства в рекламу своих магазинов и продукции, обучение 
торгового и управленческого персонала, внедрение информационных технологий, 
совершенствование логистики; 

 развивает лояльность потребителей и планомерно увеличивает число приверженцев 
брендов, в т.ч. за счет новых услуг (потребкредитования и рассрочки, подарочные 
сертификаты и карты лояльности и т.д.) 

 использует эффективные технологии открытия новых магазинов (оценка на основе 
технико-экономического обоснования и многоступенчатого анализа развития 
региона; технология быстрого открытия «мобильный магазин»; обучение команды 
нового магазина и т.д.); 

 стремится к сотрудничеству с разными категориями инвесторов, работает с 
разнообразными финансовыми инструментами; 

 имеет возможность гибкого изменения местоположения магазинов за счет работы 
на арендованных площадях; 

 имеет возможность оперативного изменения и пополнения  ассортимента магазинов 
за счет наличия  отлаженных схем работы с внешними поставщиками по 
аутсорсингу; 

 расширяет ассортимент магазинов за счет новых товарных групп, таких как обувная 
косметика, гигиенические средства, сумки и чулочно-носочные изделия. 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента: 
Эмитент применяет современные методики прогнозирования финансовых результатов и 
рисков деятельности с использованием методов математического моделирования. Кроме 
того, Эмитент выстраивает отношения долгосрочного сотрудничества с поставщиками, 
кредитными учреждениями, персоналом, иными контрагентами, а так же продолжает 
работать над повышением лояльности покупателей, внедряя для них новые услуги, такие как 
потребительское кредитование, собственный проект «обувь в рассрочку» без участия банков, 
расчеты по пластиковым картам, карты лояльности. 

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): 
Негативным фактором, влияющим на состояние Эмитента, станет снижение 
платежеспособного спроса населения.  
В некоторой степени негативно на деятельность Эмитента могут повлиять повышение 
стоимости и доступности заемного капитала, изменение курсов валют, повышение оптовых 
цен, приход на российский рынок крупных конкурентов, прежде всего, из числа иностранных 
розничных сетей. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, 
являются: 

 снижение инфляции и увеличение реальных располагаемых доходов населения.  
 снижение ставок арендной платы коммерческой недвижимости и стоимости 

финансовых ресурсов.  
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Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность 
их появления как среднюю. В то же время указанные факторы не зависят от Эмитента. 
Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. 
 
5.5.2. Конкуренты эмитента. 
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента (включая конкурентов за 
рубежом), а также перечень факторов конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):  

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

Крупнейшие обувные розничные компании России на 01.01.2011 г.* 

Название 
компании 

Количество собственных 
магазинов в России 

(по оценке РБК и отдела 
маркетинга «Обуви 

России») 

Общее количество 
магазинов 

(в том числе 
франчайзинг) 

Количество 
городов 

присутствия 
сети 

Количество 
розничных 

брендов 

ЗАО ТД «Центробувь» 404 442 60 2 
ЗАО «Юничел» 170 170 63 1 
ООО «Терволина» 116 151 58 1 
Группа компаний «Монро» 130 130 41 1 
ГК «Обувь России» 93 115 32 3 
ООО «Эконика-обувь» 81 112 43 1 
Группа компаний «Сити 
обувь» 

88 88 21 1 

Группа компаний «Монарх» 81 81 26 1 

* В данной таблице не представлены глобальные обувные розничные сети, развивающие свой бизнес в России. Из 
крупных международных игроков, которые попадают в десятку крупнейших операторов обувного рынка, — это 
компания Ecco (по данным сайта компании, на 01.01.2011г. сеть Ecco в России насчитывала 258 магазинов); Chester (по 
данным сайта компании, сеть в России на 01.01.2011 насчитывала 180 магазинов); группа компаний Carlo Pazolini (по 
данным сайта компании, количество магазинов в России на 01.01.2011 составляло 114 торговых точек). 
 
На российском рынке обувной розницы в настоящее время сформировалась группа лидеров из 
компаний, которые сумели построить сеть магазинов в нескольких десятках российских 
городов. Тем не менее на обувном рынке нет ни одной компании, которая занимала больше 1% 
рынка, поскольку рынок не насыщен и слабо консолидирован. Доля первой десятки 
крупнейших обувных сетей составляет 10%. Все остальное — это разрозненные магазины и 
мелкие сети, более 40% рынка до сих пор занимают вещевые рынки. 
Лидером обувного рынка по количеству магазинов является компания «ЦентрОбувь», 
которая работает в эконом-сегменте и развивает сеть дисконт-центров, предлагающих 
большой ассортимент обуви из недорогих материалов по супернизким ценам. Компания 
активно росла и в годы кризиса за счет переориентации части покупателей в эконом-
сегмент. Группа компаний «Монро» за последние два года изменила позиционирование, сделав 
ставку на эконом-сегмент и начав конкурировать напрямую с компанией «ЦентрОбувь». 
Компании «Эконика» и Carlo Pazolini работают в верхнем среднеценовом сегменте, который 
больше всего пострадал в кризис. По разным оценкам, падение спроса в данном сегменте 
составило от 30-50%, поскольку сегмент характеризовался избыточным потреблением. 
Восстановление спроса в данном сегменте до сих пор не произошло.  
В ближайшие несколько лет наиболее перспективным с точки зрения развития обувной 
розницы является среднеценовой сегмент, в котором работают компания «Обувь России», 
«Терволина», «Монарх». Это обусловлено тем, что будет расти потребление обуви прежде 
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всего за счет роста покупательской способности населения, имеющего средние доходы.  
Компания «Монарх» за последние годы сократила свое присутствие в России, сделав ставку 
на развитие своей сети на Украине. Магазины «Монарх» преимущественно представлены в 
центральной части России и ориентируются на регионы с теплым климатом, предлагая 
прежде всего туфельный ассортимент. Компания «Терволина» работает в нижнем 
среднценовом сегменте. За 2008-2010 годы значительно сократила свое присутствие в 
регионах.  
Компания «Обувь России» является по сути единственной компанией, работающей в 
среднеценовом сегменте и активно расширяющей свое присутствие в регионах. По итогам 
2010 года компания открыла более 20 магазинов. В планах на ближайшие несколько лет 
каждый год открывать в среднем по 80-100 магазинов.  
Группа компаний «Обувь России» открыла представительство в Китае в 2005 году, для 
поддержания постоянного взаимодействия с китайскими партнерами. «Обувь России» на 
данный момент сотрудничает с 50 фабриками в Китае. За последние два года состав 
поставщиков компании качественно изменился: «Обувь России» перешла от работы с 
оптовыми посредниками к сотрудничеству с фабриками напрямую.  
В компании работает команда товароведов - технологов, которые осуществляют 
квалифицированный контроль за процессом производства на фабриках на всех этапах: 

 утверждение образца-эталона; 
 закуп материалов; 
 раскрой верха обуви; 
 сборка заготовки верха обуви; 
 сборка обуви, отделочные операции; 
  упаковка. 

 
Благодаря этому Группе Компаний «Обувь России» удается поддерживать высокое качество 
продукции: в настоящее время уровень возврата по браку в розничной сети составляет не 
более 0,6-0,8% (для сравнения: в Европе и в России нормой считается 3,4%). 
Группа Компаний «Обувь России» является активным участником международных 
выставок: технологи, маркетологи, товароведы Эмитента посещают крупнейшую в мире 
обувную выставку,  которая проходит в Дюссельдорфе; обувные выставки в Италии. 
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 
 

 компания работает на перспективном рынке: емкость Российского обувного рынка 
велика  (четыре ярко выраженных сезона; обувь имеет ограниченный срок службы),  
при этом рынок слабо консолидирован; 

  вхождение в состав интегрированного холдинга (позволяет оптимизировать 
затраты и минимизировать издержки на исследования, снабжение, транспорт, 
продвижение и распределение продукции и пр.); 

  наличие финансовых ресурсов для осуществления активной политики продвижения 
продукции посредством инструментов рекламы, PR и пропаганды в сравнении с 
мелкими игроками рынка; 

 высокий уровень узнаваемости продукции и лояльности потребителей (более 80% 
покупателей совершают покупку по дисконтным картам); 

 компания следует стратегии многоформатности – развитие нескольких брендов в 
разных нишах; 

 компания делает ставку на развитие брендов с четким позиционированием и широкой 
аудиторией лояльных потребителей; 

  наличие в структуре компании монобрендовой  сети «Вестфалика» и 
мультибрендовой сети  «Пешеход» позволяет эффективно организовать сбытовую 
политику; 
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  постоянная работа над ассортиментом (изменение ассортимента на основании 
маржинального анализа и маркетинговых исследований); 

  компания развивает розничные сети на арендуемых площадях, что позволяет гибко 
реагировать на изменение покупательского потока и переносить магазины в более 
проходимые места; 

  компания работает в среднеценовом сегменте и сегменте с ценами ниже среднего, 
которые более устойчивы к кризисным явлениям (спрос на обувь стабилен); 

 компания является единственной компанией на обувном рынке, которая внедрила 
продажу  обуви в рассрочку без участия банков и систему потребительского 
кредитования; это позволяет привлечь новых покупателей, а также сгладить 
фактор сезонности; 

  головной офис компании находится в Новосибирске, что позволяет эффективно 
организовать логистику – поставку товара по всей России; 

  головной офис компании находится в Новосибирске, который имеет удобное 
географической положение и является крупнейшим распределительным узлом, в 
котором  пересекаются основные транспортные артерии, что позволяет нашей 
компании доставлять товар с Китайских фабрик на склад  г.Новосибирска  за 2-3 
недели (срок доставки у  других компаний 1-3 месяца); 

  основные производственные мощности компании вынесены на аутсорсинг, что 
позволяет компании развивать и расширять ассортимент, максимально 
удовлетворяя покупателей (в этом случае нет зависимости от технологических 
мощностей одной фабрики, и есть возможность избежать однообразия продуктовой 
линейки); 

  опыт управления межрегиональной розничной сетью, магазины которой 
расположены в 32  городах от Чебоксар до Иркутска; 

  наличие сплоченной команды профессионалов и эффективных систем мотивации 
сотрудников; 

  наличие налаженных связей с российскими и зарубежными поставщиками. Эмитент 
закупает товары на  выгодных условиях, что позволяет поддерживать цены ниже 
среднерыночного уровня, при этом превосходя конкурентов по качеству предлагаемых 
товаров и уровню обслуживания покупателей. По мере роста сети и, 
соответственно, увеличения объема закупок будут расти скидки, предоставляемые 
поставщиками, что позволит снизить розничные цены и повысить 
конкурентоспособность сети в целом. 
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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 в соответствии с 
учредительными документами: 
 
Органы управления Обществом в соответствии с Уставом: Общее собрание участников, 
Директор. 
Высшим органом управления общества является общее собрание участников (далее – общее 
собрание). Общее собрание может быть очередным или внеочередным. 
В случае, когда общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся  
к компетенции общего собрания, принимаются единственным участником общества 
единолично и оформляются письменно.  
Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников, 
принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии 
решений. Каждый участник имеет на общем собрании участников число голосов, 
пропорциональное его доли в уставном капитале общества, за исключением случаев, 
предусмотренных законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется  единоличным 
исполнительным органом общества – директором, подотчетным общему собранию. 
К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 
 Определение основных направлений деятельности общества, а также  принятие 

решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 
 Изменение устава обществ, в том числе изменение размера уставного капитала 

общества; 
 Внесение изменений в учредительный договор; 
 Утверждение годовых отчетов  и годовых бухгалтерских балансов; 
 Принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками; 
 Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества 

(внутренних документов общества); 
 Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг; 
 Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты 

его услуг; 
 Принятие решения о реорганизации или ликвидации общества; 
 Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
 Решение иных вопросов, предусмотренных законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 
 
Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть 
переданы им на решение Директора общества. 
Очередное общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности 
общества, проводится не реже чем один раз в год и созываются Директором. Это собрание 
проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после 
окончания финансового года. 
Директор избирается общим собранием на пять лет. Директор может быть избран также 
и не из числа участников. В качестве Директора может выступать  физическое лицо либо  
управляющая компания.  
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Договор между обществом и Директором подписывается от имени общества лицом, 
председательствовавшим на общем собрании участников, на котором избран директор или 
участником, уполномоченным решением общего собрания. 
Директор: 
 Совершает крупные сделки и сделки с заинтересованностью без одобрения  иных органов 

управления Общества; 
 Без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки; 
 Выдаёт доверенности на право представительства от имени общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 
 Издаёт приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
 Осуществляет иные полномочия, не отнесённые настоящим уставом общества к 

компетенции общего собрания. 
 Все решения в рамках полномочий директора принимаются им на основе единоначалия. 

Общество может осуществлять свою деятельность, не имея в штате главного 
бухгалтера. При этом  всю полноту ответственности принимает на себя директор.  

 Директор общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен 
действовать в интересах общества добросовестно и разумно. 

 Не допускается совершение директором сделок по безвозмездному отчуждению 
имущества общества. 

 Директор несет ответственность перед обществом за убытки, причинённые обществу 
его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 
ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и 
размера ответственности директора должны быть приняты во внимание обычные 
условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

 С иском о возмещении убытков, причинённых обществу директором, вправе обратиться  
в суд общество или его участник. 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов Эмитента: www.obuvrus.ru. 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иного 
аналогичного документа: кодекс корпоративного поведения (управления) либо иной 
аналогичный документ у Эмитента отсутствует. 
 
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: 
внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента, отсутствуют. 
 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента. 
 
Директор. 
 
фамилия, имя, отчество: Титов Антон Михайлович 
год рождения: 1980 г. 
сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Новосибирский государственный технический 
университет (НГТУ) 
Год окончания: 2002 
Специальность: Международные отношения 
 
Должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
Период: 2003 – по настоящее время  
Организация: ООО «Обувь России»  
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Должность: директор 
Организация: ООО «Вестфалика М» 
Должность: директор 
 
Период: 2007 – по настоящее время  
Организация: ООО «Пешеход»  
Должность: директор 
Организация: ООО «Обувьрус»  
Должность: директор 
 
Организация: ООО «Пешеход»  
Должность: Член ревизионной комиссии (ревизор) 
 
Должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по 
совместительству: 
 
Иных должностей, в том числе по совместительству, за последние 5 лет, не было. 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале Эмитента: 80%. 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ. 
 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 
указанных родственных и иных связей нет. 
 
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: указанное лицо 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 привлекалось. 
 
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): указанное лицо 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 занимало. 
 
Полномочия исполнительного органа Эмитента другому лицу не передавались.  
 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента. 
 
Директор Эмитента, являющийся штатным сотрудником Эмитента, получил в 2006-
2010гг. заработную плату в соответствии со штатным расписанием Эмитента. Иные 
вознаграждения не выплачивались, льготы/компенсации расходов не предоставлялись. 
 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента: 
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Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их 
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: Уставом 
Эмитента не предусмотрено создание каких-либо дополнительных органов, которые 
осуществляют  контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе. 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Наименование подразделения: Ревизионный отдел 
Срок работы подразделения: с момента создания Эмитента 
Ключевые сотрудники: Руководитель ревизионного отдела Куликов Денис Евгеньевич 
Основные функции ревизионного отдела: 
в соответствии с Положением о ревизионной комиссии: 
 проводит оценку эффективности деятельности Эмитента и вырабатывает 

соответствующие рекомендации по результатам оценки. Оценка проводится по 
следующим направлениям: 
o эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности; 
o сохранность активов; 
o достоверность отчетности (внешней и внутренней); 
o соответствие деятельности нормам законодательства, внутренним организационно-

распорядительным документам и стандартам. 
 проводит оценку эффективности системы управления рисками Компании и 

вырабатывает соответствующие рекомендации по результатам оценки. 
 консультирует менеджмент Компании в разработке планов мероприятий 

(корректирующих действий) по результатам проведенных аудитов, а также 
осуществляет контроль выполнения планов мероприятий. 

 консультирует менеджмент Компании по вопросам, входящим в компетенцию РО, как 
это определено в настоящем Положении (в том числе по вопросам организации системы 
внутреннего контроля и системы управления рисками). 

Подотчетность: Ревизионный отдел возглавляет Руководитель ревизионного отдела. 
Руководитель ревизионного отдела подчиняется директору Компании.  

Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента: 
в соответствии с Положением о ревизионном отделе Руководитель ревизионного отдела 
имеет прямой доступ к директору. 
Руководитель ревизионного отдела представляет директору ежеквартальные и ежегодный 
отчеты по итогам работы отдела, содержащие информацию: 
– о выполнении утвержденного плана деятельности ревизионного отдела; 
– о существенных рисках и недостатках системы внутреннего контроля и системы 
управления рисками и соответствующих планах менеджмента по их устранению; 
– о результатах выполнения менеджментом мероприятий (корректирующих действий), 
осуществляемых по результатам проведенных аудитов; 
– о существенных ограничениях, препятствующих службе внутреннего аудита эффективно 
выполнять поставленные задачи. 
 
Взаимодействие  с внешним аудитором эмитента: взаимодействие ревизионного отдела со 
сторонними организациями (в том числе с внешним аудитором эмитента) осуществляется 
по мере необходимости и обуславливается потребностью в информационном обмене при 
решении своих задач и координации совместных действий. 

 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Эмитент не имеет 
внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской) информации. 
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6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: 
 
Орган контроля Эмитента – ревизионный отдел. 
 
В состав отдела входят:  
1. Руководитель ревизионного отдела - Куликов Денис Евгеньевич; 
2. Бухгалтер-ревизор – Таирова Екатерина Евгеньевна; 
3. Бухгалтер-ревизор – Игнатьева Юлия Сергеевна. 
 

6.5.1. Руководитель ревизионного отдела: 

Фамилия, имя, отчество: Куликов Денис Евгеньевич 
Год рождения: 1979 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 02.06.2003г. – 14.09.2009г. 
Организация: Принят на службу в таможенные органы Российской  
Должность: Старший оперуполномоченный отдела собственной безопасности 
Период: 24.09.2009г.– по настоящее время  
Организация: ООО «Обувь России» 
Должность: Руководитель ревизионного отдела 
Период: 24.09.2009г.– по настоящее время  
Организация: ООО «Обувьрус» 
Должность: Руководитель ревизионного отдела 
Период: 24.09.2009г.– по настоящее время  
Организация: ООО «Пешеход» 
Должность: Руководитель ревизионного отдела 
Период: 24.09.2009г.– по настоящее время  
Организация: ООО «Вестфалика М» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента 
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 
 

6.5.2. Бухгалтер-ревизор: 
Фамилия, имя, отчество: Таирова Екатерина Евгеньевна 
Год рождения: 1982 
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Образование: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 15.03.2006г. – 30.11.2006г. 
Организация: ООО «Чайный мир»  
Должность: Менеджер по поставкам 
Период: 01.12.2006г.– 14.11.2008г.  
Организация: ООО «Обувь России» 
Должность: Ревизор-контролер 
Период: 10.09.2007 г. – 14.11.2008 г. 
Организация: ООО «Пешеход» 
Должность: Ревизор-контролер (по совместительству) 
Период: 17.11.2008г.–31.12.2008 г.  
Организация: ООО «Меркурий» 
Должность: Бухгалтер первой категории 
Период: 01.01.2009г.–13.04.2010г.   
Организация: ООО «Сибобувь» 
Должность: Ведущий ревизор 
Период: 14.04.2010г.– по настоящее время   
Организация: ООО «Обувь России» 
Должность: Бухгалтер-ревизор 
Период: 14.04.2010г.– по настоящее время   
Организация: ООО «Обувьрус» 
Должность: Бухгалтер-ревизор 
Период: 14.04.2010г.– по настоящее время   
Организация: ООО «Пешеход» 
Должность: Бухгалтер-ревизор 
 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента 
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет. 
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. 
 
6.5.3. Бухгалтер-ревизор: 

Фамилия, имя, отчество: Игнатьева Юлия Сергеевна 
Год рождения: 1982 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 10.08.2005г. – по настоящее время 
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Организация: ООО «Обувь России»  
Должность: Бухгалтер-ревизор 
Период: 14.04.2010г.– по настоящее время   
Организация: ООО «Обувьрус» 
Должность: Бухгалтер-ревизор 
Период: 14.04.2010г.– по настоящее время   
Организация: ООО «Пешеход» 
Должность: Бухгалтер-ревизор 
 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента 
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет. 
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. 
 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента за предшествующий финансовый год: 
 
 Куликов Денис Евгеньевич: 

Заработная плата (руб.) 96 000 
Премии (руб.) 0 
Комиссионные (руб.) 0 
Компенсации расходов (руб.) 0 
Иные имущественные предоставления (руб.) 0 
Всего (руб.): 96 000 

 
Таирова Екатерина Евгеньевна: 

Заработная плата (руб.) 72 000 
Премии (руб.) 0 
Комиссионные (руб.) 0 
Компенсации расходов (руб.) 0 
Иные имущественные предоставления (руб.) 0 
Всего (руб.): 72 000 

 
Игнатьева Юлия Сергеевна:  

Заработная плата (руб.) 72 000 
Премии (руб.) 0 
Комиссионные (руб.) 0 
Компенсации расходов (руб.) 0 
Иные имущественные предоставления (руб.) 0 
Всего (руб.): 72 000 
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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 в социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 
каждой завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 

Наименование показателя 
Отчетный период 

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 
Среднесписочная           численность 
работников, чел.                      3 144 108 148 

Доля  сотрудников  Эмитента,  
имеющих высшее профессиональное  
образование, %                                     

15,65 27,15 29,46 28,00 

Объем  денежных средств, 
направленных на оплату труда, руб.                333 693 12 418 911 7 784 099 11 050 955 

Объем  денежных средств, 
направленных на социальное 
обеспечение, руб.       

47 384 1 723 191 1 111 409 1 630 091 

Общий объем  израсходованных 
денежных средств, руб.                         381 078 14 142 102 8 895 507 12 681 046 

 
Существенное увеличение численности сотрудников ООО «Обувьрус» начиная с 2008 г. 
обусловлено активным перераспределением принадлежащих Группе Компаний «Обувь 
России» магазинов между юридическими лицами Группы компаний (переведены магазины с 
ООО «Обувь России» и ООО «Пешеход»), а так же открытием новых магазинов. 
Следствием такого перераспределения и открытия новых магазинов стал значительный 
прирост выручки в 2008 и 2009 годах. 
Прирост выручки более чем на 30% в 2010 году обусловлен также открытием новых 
магазинов, в том числе в новых для Эмитента городах. 
 
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 
Эмитента (ключевые сотрудники): сотрудников, оказывающих существенное влияние на 
финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, нет. 
 
Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создан.  
 
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента. 
 
Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 
Эмитента в его уставном (складочном) капитале: соглашения или обязательства, а также доля 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, которая может 
быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям и 
обязательствам сотрудниками Эмитента отсутствуют. 



 80

VII. Сведения об участниках (акционерах) 
эмитента и о совершенных эмитентом сделках, 

в совершении которых имелась заинтересованность 
 
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента. 
 
Общее количество участников Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: 2 (Два). 
 
7.2. Сведения об участниках Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих 
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций: 
7.2.1. 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц), 
полное фирменное наименование (для 
юридических лиц) 

Общество с ограниченной ответственностью «Обувь 
России» 

Сокращенное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) ООО «Обувь России» 

ИНН  5407249872 

Место нахождения/регистрации  630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д.53 

Доля участника Эмитента в уставном капитале Эмитента 20% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента 0% 

 
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале акционера 
(пайщика) Эмитента: 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц), 
полное фирменное наименование (для 
юридических лиц) 

Титов Антон Михайлович 

Сокращенное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) - 

ИНН  540723854155 

Место нахождения/регистрации 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д.53, кв. 27 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера 
(номинального держателя), владеющего не менее чем 5% 
обыкновенных акций 

0 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 

Доля в уставном  капитале  Участника Эмитента 100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

Доля в уставном  капитале  Эмитента 80% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

 
7.2.2. 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц), 
полное фирменное наименование (для 
юридических лиц) 

Титов Антон Михайлович 
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Сокращенное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) -  

ИНН  540723854155 

Место нахождения/регистрации  630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д.53, кв. 27 

Доля участника Эмитента в уставном капитале Эмитента 80% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента 0% 

 
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права ("золотой акции"): 
 
Доля участия государства или муниципального образования в уставном капитале   
Эмитента  отсутствует, специального права ("золотой акции") нет. 
 
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
Эмитента. 
 
Ограничения, предусмотренные уставом Эмитента, на количество акций, принадлежащих одному 
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру: Эмитент не является акционерным обществом. 

Ограничения, предусмотренные 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 (складочном) капитале (паевом фонде) 
Эмитента: уставом Эмитента не предусмотрены иные ограничения на участие в уставном 
(складочном) капитале Эмитента за исключением ограничений, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации.  

 
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций: 
 
За 2006 год данные не предоставляются, поскольку Эмитент был создан в 2007 году. 
 

Дата 
составления 
списка лиц, 

имевших 
право 

участия в 
общем 

собрании 
участников 

Полное фирменное наименование 
участника/ ФИО 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 

Доля в 
уставном 

капитале,  в % 

1 2 3 4 

13.08.2007г. Титов Антон Михайлович Титов Антон Михайлович 100,0 

29.10.2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью «Обувь России» ООО «Обувь России» 99,0 

05.08.2008г 
Титов Антон Михайлович Титов Антон Михайлович 80,0 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Обувь России» ООО «Обувь России» 20,0 

02.03.2009г. Титов Антон Михайлович Титов Антон Михайлович 80,0 
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Обувь России» ООО «Обувь России» 20,0 

01.03.2010г. 
Титов Антон Михайлович Титов Антон Михайлович 80,0 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Обувь России» ООО «Обувь России» 20,0 

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

 
Наименование показателя        2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 
Общее  количество  и  общий  объем  в денежном    
выражении     совершенных Эмитентом за отчетный 
период  сделок, в    совершении    которых    имелась 
заинтересованность     и      которые требовали  
одобрения   уполномоченным органом     управления      
Эмитента, штук/руб.                             

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

Количество   и   объем   в   денежном выражении  
совершенных  Эмитентом  за отчетный период сделок, 
в  совершении которых имелась заинтересованность  и 
которые были одобрены общим собранием участников   
Эмитента, штук/руб.                             

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

Количество   и   объем   в   денежном выражении  
совершенных  Эмитентом  за отчетный период сделок, 
в  совершении которых имелась заинтересованность  и 
которые   были    одобрены    советом директоров  
(наблюдательным  советом) Эмитента, штук/руб.                  

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

Количество   и   объем   в   денежном выражении  
совершенных  Эмитентом за отчетный период сделок, 
в  совершении которых имелась заинтересованность  и 
которые требовали  одобрения,  но  не были одобрены 
уполномоченным  органом управления Эмитента, 
штук/руб.        

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

 
 
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: 

 
Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 

Дебиторская задолженность, всего (строки 230, 
240 формы №1), тыс. руб. 0 1 823 3 676 2 246 34 739 
Просроченная дебиторская задолженность (свыше 
90 дней), всего, тыс. руб. 0 0 0 0 0 

 
Структура дебиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период (тыс. руб.): 
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Структура дебиторской задолженности на 31.12.2010 г. 
 

Вид дебиторской задолженности  
Срок наступления платежа     

до одного года свыше одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. 
руб.  12 516 0 

  в том числе просроченная, тыс. руб.  0 Х 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. 
руб.  0 0 

  в том числе просроченная, тыс. руб.  0 Х 

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

  в том числе просроченная, тыс. руб.  0 Х 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.  21 072 0 
  в том числе просроченная, тыс. руб.  0 Х 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.  1 151 0 
  в том числе просроченная, тыс. руб.  0 Х 

Итого, тыс. руб.  34 739 0 
  в том числе просроченная, тыс. руб.  0 Х 

 
Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 процентов 
от общей суммы дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:  
 

На 31.12.2006 г.: 
 
Данные отсутствуют, поскольку Эмитент создан в 2007 году. 
 

На 31.12.2007 г.: 
1. 
Полное и сокращенное фирменные 
наименования 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Росимпорт» / ООО «Росимпорт» 

Место нахождения (для юридических лиц) 630015, г. Новосибирск, ул. Красина, 74 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 600 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени) 

Просроченной дебиторской задолженности нет 

На 31.12.2007 года указанный  дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
2. 
Полное и сокращенное фирменные 
наименования 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сфера» / ООО «Сфера» 

Место нахождения (для юридических лиц) 630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 1                                               
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 320 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени) 

Просроченной дебиторской задолженности нет 

На 31.12.2007 года указанный  дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 

На 31.12.2008 г.: 
 
Полное и сокращенное фирменные Общество с ограниченной ответственностью 
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наименования «Пешеход» / ООО «Пешеход» 
Место нахождения (для юридических лиц) 630051, г. Новосибирск, пр.Дзержинского, 87 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 2 927 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени) 

Просроченной дебиторской задолженности нет 

На 31.12.2008 г. данный дебитор  являлся аффилированным лицом Эмитента. 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: аффилированное 
лицо не является акционерным обществом 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: Эмитент не 
является акционерным обществом 
 

На 31.12.2009 г.:  
 
Полное и сокращенное фирменные 
наименования 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Левер-Люкс» / ООО «Левер-Люкс» 

Место нахождения (для юридических лиц) 656031, Барнаул, ул. Папанинцев, 194 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 259 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени) 

Просроченной дебиторской задолженности нет 

На 31.12.2009г. указанный  дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 
Полное и сокращенное фирменные 
наименования 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сфера» / ООО «Сфера» 

Место нахождения (для юридических лиц) 630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 1                  
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 1 021 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени) 

Просроченной дебиторской задолженности нет 

На 31.12.2009г. указанный  дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 

На 31.12.2010 г.: 
 
Полное и сокращенное фирменные 
наименования 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Обувь России» / ООО «Обувь России» 

Место нахождения (для юридических лиц) 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 53 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 27 129 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени) 

Просроченной дебиторской задолженности нет 

На 31.12.2010г. данный дебитор  являлся  аффилированным лицом Эмитента. 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: аффилированное 
лицо не является акционерным обществом 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 20 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: Эмитент не 
является акционерным обществом. 
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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) В состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к настоящему 
Проспекту ценных бумаг (Приложения № 1, 2, 3) входит годовая бухгалтерская отчетность 
Эмитента за 2008, 2009, 2010 гг., составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора  в 
отношении указанной бухгалтерской отчетности.  
 
В состав отчетности за 2008 год входит: 

 Приказ об утверждении учетной политики; 
 Бухгалтерский баланс (форма 1); 
 Отчет о прибылях и убытках (форма 2); 
 Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности. 

 
Формы 3, 4 и 5 , а также Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности  не входят в 
состав отчетности за 2008 год. Пояснения изложены в письме  Эмитента за исх. № 73 от 
15.04.2011г. в Приложении 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 
 
В состав отчетности за 2009 год входит: 

 Приказ о продлении учетной политики; 
 Бухгалтерский баланс (форма 1); 
 Отчет о прибылях и убытках (форма 2); 
 Отчет об изменении капитала (форма 3); 
 Отчет о движении денежных средств (форма 4); 
 Приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5); 
 Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности. 

 
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности  не входят в состав отчетности за 
2009 год. Пояснения изложены в письме Эмитента за исх. № 74 от 15.04.2011г. в Приложении 
1 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 
 
В состав отчетности за 2010 год входит: 

 Приказ о продлении учетной политики; 
 Бухгалтерский баланс (форма 1); 
 Отчет о прибылях и убытках (форма 2); 
 Отчет об изменении капитала (форма 3); 
 Отчет о движении денежных средств (форма 4); 
 Приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5); 
 Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности. 

 
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности  не входят в состав отчетности за 
2010 год. Пояснения изложены в письме  Эмитента за исх. № 75 от 15.04.2011г .в 
Приложении 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 
 
 
б) У Эмитента отсутствует годовая бухгалтерская отчетность за 2008, 2009, 2010 годы, 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.   
 
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 
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а) Бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный квартал, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не прилагается, 
поскольку дата завершения последнего завершенного  квартала совпадает  с датой последнего 
завершённого финансового года. 
 
б) У Эмитента отсутствует бухгалтерская отчетность последний завершенный квартал, 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
или Общепринятыми принципами бухгалтерского отчета США. 
 
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года 
или за каждый завершенный финансовый год 
 
а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных 
бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации приведена в Приложениях  № 16 ,17 и 18 к настоящему Проспекту ценных бумаг.  
 
В состав сводной (консолидированной) бухгалтерской  отчетности за 2008 год входит: 

 Бухгалтерский баланс (форма 1); 
 Отчет о прибылях и убытках (форма 2); 

 
В состав сводной (консолидированной) бухгалтерской  отчетности за 2009 год входит: 

 Бухгалтерский баланс (форма 1); 
 Отчет о прибылях и убытках (форма 2); 

 
В состав сводной (консолидированной) бухгалтерской  отчетности за 2010 год входит: 

 Бухгалтерский баланс (форма 1); 
 Отчет о прибылях и убытках (форма 2); 

 
б) У Эмитента отсутствует сводная (консолидированная)  бухгалтерская отчетность за 
три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения 
Проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского отчета США. 
 
8.4. Сведения об учетной политике Эмитента. 
 
Учетная политика Эмитента, самостоятельно определенная Эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета  
Эмитента. 
Учетная политика Эмитента на 2008 год приведена в  Приложении № 1 к настоящему 
Проспекту ценных бумаг. 
Учетная политика Эмитента на 2009 год приведена в  Приложении № 2 к настоящему 
проспекту ценных бумаг. 
Учетная политика Эмитента на 2010 год приведена в  Приложении № 3 к настоящему 
Проспекту ценных бумаг. 
 
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж: 
 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 
 
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года. 
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Общая стоимость недвижимого имущества Эмитента и величина начисленной амортизации на 
дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 
периода перед утверждением Проспекта ценных бумаг (на 31.12.2010г.): 0 руб. 
 
Сведения о любых существенных для Эмитента изменениях, произошедших в составе имущества 
Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения 
Проспекта ценных бумаг: изменений не было. 
 
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
 
В течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, 
Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах. 
 
9.1.1. Общая информация: 
 
Вид размещаемых ценных бумаг:  облигации на предъявителя. 
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки выпуска: процентные, неконвертируемые, без 
возможности досрочного погашения, со сроком погашения на 1092 (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей. 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 700 000 (Семьсот тысяч) штук. 
 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей. 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением. 
 
Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение 
Облигаций: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество  «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Местонахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Номер лицензии профессионального участника на право осуществления депозитарной 
деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия. 
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам.  
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с 
ограниченной ответственностью «Обувьрус» (далее – «Эмитент»). 
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной 
стоимости Облигации, указанной в п. 4  Решения о выпуске Облигаций и в 2.2 Проспекта 
ценных бумаг. 
2. Владелец Облигации выпуска имеет право на получение номинальной стоимости 
Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в 
соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
3.  Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части 
принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
5. Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от 
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера 
которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске Облигаций и п.9.1.2  Проспекта ценных бумаг.  
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Кроме выше перечисленных прав, владелец Облигации выпуска вправе осуществлять иные 
имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций выпуска при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 

Права владельцев Облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:  

Оферта Поручителя о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска 
Облигаций (далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным 
приобретателям  Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о 
предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций с любым лицом, 
акцептовавшим Оферту. Оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного 
для акцепта Оферты.  

Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям Облигаций выпуска возможности доступа к информации о 
выпуске Облигаций, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Акцепт Оферты производится путем приобретения одной или нескольких Облигаций в 
порядке, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем 
договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем 
Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем 
Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма договора 
поручительства считается соблюденной. 

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому Владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения, в том же объеме и на тех же 
условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.  
 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию 
является недействительной. 
 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате 
купонного дохода по окончании каждого купонного периода, номинальной стоимости 
Облигации при погашении, в том числе досрочном погашении, а также обязательств по 
приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их Владельцев, Поручитель и 
Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения: 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ информация о которой 
указана в пункте 2.5 настоящего Проспекта ценных бумаг, путем удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и 
системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами 
ФБ ММВБ, и нормативными документами Клиринговой организации.  
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с действующим 



 90

законодательством РФ.  
Размещение Облигаций может происходить: 
1) в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период 
(далее - "Конкурс") 
2)путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг.  
Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения 
Облигаций и раскрывается в форме сообщения о форме размещения Облигаций:  
 

 в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных - не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения; 

 на странице в сети Интернет www.obuvrus.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия такого решения. 

 
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:  
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса 
по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату 
окончания размещения Облигаций выпуска.  
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами.  
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ 
ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес 
Организатора, информация о котором размещена в настоящем пункте ниже,  на покупку 
Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по 
поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ 
по согласованию с Организатором и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора 
заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  
 

 Цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);  
 Количество Облигаций;  
 Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;  
 Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится 
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными 
бумагами является дата заключения сделки;  

 Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  
 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе 
«Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО ЗАО НРД) в сумме, достаточной для 
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех 
необходимых комиссионных сборов. 



 91

Полная информация о НКО ЗАО НРД раскрыта в п. 2.7 настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 

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 Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.  
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее - "Сводный реестр заявок") и передает его Организатору.  
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ 
ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее - "Лента новостей"). После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону Эмитент информирует Организатора о величине процентной ставки по 
первому купону.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Организатор публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при 
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем 
Участникам торгов ФБ ММВБ.  
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной 
уполномоченным органом управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенных фактах "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента" и "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Эмитента:  

 в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не 
позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет www.obuvrus.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Организатор 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 Организатором  и/или Эмитентом.  
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Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе Конкурса, 
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.  
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов ФБ ММВБ отклоняются Организатором.  
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 Организатору.  
 
 Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  

 Цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);  
 Количество Облигаций;  
 Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится 
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными 
бумагами является дата заключения сделки;  

 Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.  
 
Начиная со 2 (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 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.  
Организатор 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 Организатора, то данная заявка удовлетворяется в размере 
остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Организатора.  
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.  
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 
уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в 
соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в 
дату совершения сделки купли-продажи.  
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента.  
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса 
Российской Федерации.  
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 
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 2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
(путём формирования  Книги заявок):  
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информационного 
агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных информационных агентств, уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг информации о направлении оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
Эмитент раскрывает информацию о начале сбора оферт от потенциальных инвесторов на 
заключение предварительных договоров купли-продажи Облигаций в лентах новостей и на 
сайте Эмитента в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске, сообщает потенциальным 
инвесторам дату и время, до которого Организатор, являющийся агентом Эмитента, 
осуществляет прием оферт на заключение предварительных договоров (дата и время 
закрытия Книги заявок).  
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт.  
Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, 
непосредственно предшествующей дате принятия решения о начале срока размещения 
Облигаций. 
Оферты на заключение предварительных договоров купли-продажи становятся 
безотзывными в момент закрытия книги. 
Инвесторы, желающие заключить предварительные договоры купли-продажи Облигаций, 
направляют в адрес Организатора, являющегося агентом Эмитента, оферты на заключение 
предварительных договоров. 
В данных офертах  должно быть указано: 

 максимальная денежная сумма, на которую они готовы приобрести Облигации; 
 минимальная ставка купона, при установлении которой Эмитентом они будут 

готовы купить Облигации на указанную ими максимальную сумму; 
 согласие с тем, что их оферты могут быть отклонены, акцептованы полностью или 

в части. 
 
Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания 
срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 
Эмитента. В этом случае соответствующая информация будет доведена до сведения 
участников рынка путем адресной рассылки, раскрытия в лентах новостей и на сайте 
Эмитента. 
Книга заявок закрывается не позднее конца рабочего дня до даты принятия решения о дате 
начале размещения Облигаций на Бирже. На основании собранных оферт Эмитент 
определяет ставку купона по Облигациям и аллокацию инвесторов. После публичного 
раскрытия информации о размере установленной Эмитентом ставки купона Организатор 
рассылает потенциальным инвесторам акцепты их оферт на заключение Предварительных 
договоров купли-продажи Облигаций. Акцепты содержат информацию о размере аллокации 
инвесторов. Акцепты рассылаются вечером в день закрытия книги заявок. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов.  
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Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Организатором.  
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее - "Сводный реестр заявок") и передает его Организатору.  
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Организатору.  
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.  
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за 
счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Организатора.  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Организатору.  
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.  
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно.  
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НКО ЗАО НРД или 
Депозитарии – депоненте НКО ЗАО НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.  
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Организатора.  
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

 цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);  
 количество Облигаций;  
 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 



 95

бумагами является дата заключения сделки;  
 прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 

бумагам Биржи.  
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 
размещения ставке по первому купону.  
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 
торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного 
обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.  
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.  

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг путем выставления 
адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим 
подпунктом.  
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 
уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в 
соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в 
дату совершения сделки купли-продажи.  
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента.  
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса 
Российской Федерации.  
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 
 
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг. 
 
Орган управления Эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: 
Общее собрание участников. 
 
Дата принятия решения об утверждении Решения о выпуске: 19.04.2011г. 
 
Дата принятия решения об утверждении Проспекта ценных бумаг: 19.04.2011г. 
 
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске: 19.04.2011г. 
 
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Проспекта ценных бумаг: 19.04.2011г. 
 
Номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение 
об утверждении Решения о выпуске: 5/2011 
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Номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение 
об утверждении Проспекта ценных бумаг: 5/2011 
 
Установлена доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся. 
Размер доли: 75% Облигаций выпуска. 
Эмитент не имеет ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же 
вида, категории (типа), которые он планирует одновременно с размещением Облигаций 
предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством 
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 
 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях. 
 
а) Размер дохода по облигациям: 
 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период. Облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Размер дохода по Облигациям выпуска  устанавливается в виде процента от номинальной 
стоимости Облигаций. 
 
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей 
формуле: 
 
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100%), 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6; 
KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 - 9).  
 

Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1-й купон:  

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

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется: 
В случае размещения облигаций в форме конкурса по 
определению ставки купона процентная ставка по 
первому купону определяется путем проведения 
конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций 
в первый день размещения Облигаций, порядок и 
условия которого приведены в п. 8.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг, либо в случае размещения Облигаций путем 
сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
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приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, процентная ставка по первому 
купону определяется единоличным исполнительным 
органом Эмитента перед датой начала размещения 
Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий 
день до даты начала размещения  Облигаций. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

2-й купон: 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону устанавливается 
равной процентной ставке по первому купону. 
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по второму 
купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

3-й купон: 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону 
устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону. 
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по третьему 
купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

4-й купон:  
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки», описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 
четвертому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону», указанным в 
настоящем пункте выше. 

5-й купон:  
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону устанавливается 
равной процентной ставке по четвёртому купону. 
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по пятому 
купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

6-й купон:  
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является910-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону 
устанавливается равной процентной ставке по 
четвёртому купону.  
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по шестому 
купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Облигациям выпадает 
на нерабочий праздничный или 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 нерабочим 
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праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок определения процентной ставки по первому, второму и третьему купонам: 
 
1) В случае размещения Облигаций в форме конкурса по определению ставки купона 
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди 
потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций, порядок и 
условия которого приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. Либо в случае размещения  Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, 
процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий 
день до даты начала размещения Облигаций.  

2) Процентная ставка по второму и  третьему купонам устанавливается равной 
процентной ставке по первому купону. 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная  с четвёртого: 
1) процентная ставка по  четвёртому купону определяется Эмитентом в числовом 
выражении не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала 4-го 
купона. Размер процентной ставки по 4-му купону доводится Эмитентом до сведения 
владельцев Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

2) Процентные ставки по пятому и шестому  купонам устанавливается равной процентной 
ставке по четвёртому купону. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала  4-го 
купонного периода.  

Порядок раскрытия информации о размере процентной ставки по каждому из купонов, размер 
которых устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска облигаций: 

 
Информация о величине процентной ставки по 1,2,3,4,5 и 6 купонам Облигаций, 
установленным уполномоченным органом управления Эмитента, раскрывается Эмитентом 
в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о начисленных и/или выплаченных 
доходах по ценным бумагам эмитента" и "Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты принятия 
такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:  

 в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не 
позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет www.obuvrus.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
 
Срок (дата) погашения Облигаций: 
 
Дата начала срока погашения Облигаций: 
1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 
Дата окончания срока погашения Облигаций: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
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Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже.   
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для 
целей их погашения:  
 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций 
(далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для выплаты погашения»). 
 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
 
Иные условия и порядок погашения Облигаций:  
Погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее – Платежный агент), сведения о котором указаны в п. 9.6. Решения о 
выпуске ценных бумаг и пп. д) п. 9.1.2 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, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом.  
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 НКО ЗАО НРД надлежащим 
образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.  
Владелец Облигации, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НКО ЗАО НРД получать суммы погашения 
Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента 
НКО ЗАО НРД, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, 
получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее, 
чем до 13 часок 00 минут московского времени  3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения 
Облигаций передает в НКО ЗАО НРД список владельцев, который должен содержать 
информацию, указанную ниже для 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 НКО ЗАО НРД 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или 
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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.  
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям;  
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям;  
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).  
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД 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).  
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания 
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.  
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Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НКО ЗАО 
НРД 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 непредставления или несвоевременного 
предоставления указанной информации в НКО ЗАО НРД, 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 НКО ЗАО НРД, 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, 
предоставленном НКО ЗАО НРД.  
В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
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.  
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций.  
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо 
владельцев и номинальных держателей  Облигаций в НКО ЗАО НРД. 
 
Форма погашения Облигаций: погашение Облигаций производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке Платежным агентом за счет и по 
поручению Эмитента. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 
Облигаций не предусмотрена. 
 
Порядок выплаты дохода по Облигациям:  
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
Выплата доходов по Облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 
производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НКО ЗАО НРД(далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств 
лицам, включенным НКО ЗАО НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является 
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депонентом НКО ЗАО НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя 
Облигаций - депонента НКО ЗАО НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены 
получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НКО ЗАО НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
суммы от выплаты доходов по Облигациям, не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского 
времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты купонной выплаты Облигаций, передают в НКО 
ЗАО НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 
Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
 
Срок выплаты дохода по Облигациям:  
Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения 
Облигаций.  
Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения 
Облигаций.  
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала 
размещения Облигаций.  
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения 
Облигаций.  
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала 
размещения Облигаций. 
 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной 
стоимости Облигаций. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Облигациям выпадает 
на нерабочий праздничный или 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 нерабочим 
праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже 
 
Порядок и срок выплаты каждого купона 
 
1-й купон 

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на 
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НКО ЗАО НРД (далее по 
тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню 
до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций). 
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Владелец Облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НКО ЗАО НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по 
Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НКО ЗАО НРД, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при 
выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3-го 
(третьего) рабочего дня до даты выплаты передают в НКО ЗАО НРД список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или 
номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 
подразумевается владелец Облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НКО ЗАО НРД 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в 
НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты суммы 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 дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
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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; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Также не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к 
информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, 
Депоненты НКО ЗАО НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Облигациям (номинальные держатели – депоненты НКО ЗАО НРД обязаны предварительно запросить 
необходимые документы у владельца Облигаций): 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 

государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным 
органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык1; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в 
Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией 
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному 
держателю – депоненту НКО ЗАО НРД необходимо предоставить НКО ЗАО НРД, предварительно запросив 
у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является 
налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего 
межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с 
иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НКО ЗАО НРД необходимо предоставить НКО ЗАО 
НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса 
Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не 
несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НКО ЗАО НРД и самостоятельно отслеживать 
полноту и актуальность представляемых в НКО ЗАО НРД сведений, и несут все риски, связанные с 
непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 

                                                
1 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции 
Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 
органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 



 105

Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НКО ЗАО НРД, имеет право 
требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 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 выплат по Облигациям на счет Платежного 
агента, в сроки и в порядке, установленные Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей  Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода 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 пользу владельцев Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу  Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента 
списания  денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, со счета 
платежного агента.  

2-й  купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода 
Выплата доходов по облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню 
до даты выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3-й купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню 
до даты выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4-й купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню 
до даты выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
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5-й купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню 
до даты выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6-й купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню 
до даты выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций. 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
Облигаций: в качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям 
Эмитент рассматривает доходы от своей основной деятельности. По мнению Эмитента, 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном 
объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на протяжении всего периода 
обращения Облигаций. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
 
Досрочное погашения Облигаций выпуска не предусмотрено. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего 
обращения: 
 
Облигации не могут быть приобретены в соответствии с настоящим пунктом Проспекта 
ценных бумаг  и п.10 Решения о выпуске ранее окончания размещения Облигаций. 
Указанная информация (о завершении размещения) раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
1). Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев. 
 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом  облигаций по требованию их 
владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 
Исполнительный орган Эмитента принимает решение о приобретении Облигаций 
одновременно с принятием решения о размере ставок по 4,5 и 6 купонным периодам. 

Дата приобретения -  546-й день с даты начала размещения Облигаций. В случае, если 546-й 
день с даты начала размещения Облигаций выпадает на нерабочий праздничный или 
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
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выходной день для расчетных операций, то дата приобретения переносится на первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку. 

Цена приобретения – Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов 
от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается 
накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций. 
Период предъявления – 5 (Пять) последних дней третьего купонного периода. 
 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии 
с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и 
системы клиринга Клиринговой организации. 

В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Облигаций 
Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе 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.  
 
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки со дня принятия решения об 
изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, в форме соответствующего сообщения о смене 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций:  
 
 в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс» либо иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг– не 
позднее 1 (Одного) дня. 

 на странице в сети Интернет www.obuvrus.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

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; 
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Облигаций, является ОАО КБ «Акцепт» (далее  – «Агент по приобретению Облигаций», 
«Агент»). 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк 
«Акцепт». 
Сокращенное  наименование: ОАО КБ «Акцепт». 
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 14. 
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 
Номер лицензии: 054-03230-100000 
Дата выдачи лицензии: 29.11.2000 
Срок действия лицензии: Бессрочная. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам. 
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Информация о смене или отмене назначения Агента по приобретению Облигаций 
публикуется Эмитентом: 
 в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс» либо иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг и  

 на странице в сети Интернет www.obuvrus.ru в течение 5 (пяти) дней с даты 
совершения таких назначений либо их отмены.  
 
При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс» либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг . 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в следующем порядке: 

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или 
лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту 
Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 
ценных бумаг условиях по форме, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 
ценных бумаг (далее – Уведомление).  

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений 
заканчивается в 15 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть 
направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. 
Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента (383)219-
18-42 в любой день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом. 
Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или 
личном вручении – с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления 
адресату, при направлении по факсу – в момент получения отправителем подтверждения его 
факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 

б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями лица продать Эмитенту определенное количество Облигаций 
должно быть составлено по следующей форме: 
Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или 
лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении 
продать Обществу с ограниченной ответственностью «Обувьрус» документарные 
неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ____________, 
принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – для физического лица, 
полное наименование владельца Облигаций – для юридического лица) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
 

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лица, 
уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица, уполномоченного 
владельцем на распоряжение Облигациями: 

 

Паспортные данные владельца Облигаций (для физического 
лица), ОГРН (для юридического лица): 

 

Адрес местонахождения владельца Облигаций:  
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Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  
Наименование Участника торгов Биржи, который по 
поручению и за счет владельца Облигаций / лица, 
уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями, будет выставлять в Систему торгов Биржи 
заявку на продажу Облигаций: 

 

 
Подпись владельца Облигаций – для физического лица  
Подпись и печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями, - для юридического лица. 

в) Облигации оплачиваются Эмитентом в Дату приобретения, которая определена в 
настоящем пункте выше. 
 

г) После направления Уведомления, указанного выше в пп. а) и б) и в п.п. г) п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – 
Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не 
являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения 
Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в систему торгов 
Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием 
цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг и  пп. г) п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг, количества продаваемых Облигаций владельцем  Облигаций и кода 
расчетов Т0.  
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 
минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество 
Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с 
пп. 1 п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи 
Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии 
с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, 
составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная 
подписью уполномоченного лица Биржи. 

д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на 
Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 
30 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить через Агента 
сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или 
брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев 
Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов 
Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с п.п. 
г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. г) п 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и 
находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, 
заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, 
установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный 
счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации).  
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Срок приобретения Облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения.  
Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их 
дальнейшего обращения раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках 
по купонам. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения: 
Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении 
о приобретении Облигаций по требованию  их владельцев должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 
приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия 
предложений о приобретении Облигаций: 
 

 в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "«Интерфакс»" либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не 
позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет www.obuvrus.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационного агентства "АКМ" или "«Интерфакс»" либо иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 
Сообщение о принятом решении, о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 
 

 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату допуска Облигаций к 
торгам в процессе их размещения и/или обращения в ЗАО "ФБ ММВБ"; 

 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
 порядок приобретения Облигаций выпуска; 
 форму и срок оплаты; 
 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 

Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию 
владельцев Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том 
числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте 
"Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг 
Эмитента" в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
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определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг: 
 

 в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "«Интерфакс»" либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не 
позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет www.obuvrus.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационного агентства "АКМ" или "«Интерфакс»" либо иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 
 
Иные условия приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций отсутствуют. 
 
2). Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с  их владельцами. 
  
Порядок приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) 
облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения: 
Приобретение Эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению с их владельцем 
(владельцами) возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.  
Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению 
с их владельцем (владельцами) в любой день срока обращения Облигаций. Возможно принятие 
нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) 
Облигаций. 

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений его 
Устава, настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.  
В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в 
Депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации. 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения 
сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием 
системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с 
Правилами клиринга Клиринговой организации. 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Облигаций, является ОАО КБ «Акцепт» (далее  – «Агент по приобретению Облигаций», 
«Агент»). 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк 
«Акцепт» 
Сокращенное  наименование: ОАО КБ «Акцепт». 
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 14. 
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 
Номер лицензии: 054-03230-100000 
Дата выдачи лицензии: 29.11.2000 
Срок действия лицензии: Бессрочная. 
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Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам. 
 
Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) 
осуществляется в следующем порядке: 
а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия 
для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов 
ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет 
и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту 
именуется «Акцептант»; 
 
б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня 
установленного Эмитентом периода предъявления Акцептант должен направить Агенту 
Эмитента (по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, улица Советская, д. 14, 
контактный телефон: (383) 219-18-39; факс: (383) 219-18-42) письменное уведомление о 
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту – 
«Уведомление») в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций. 
 
Уведомление должно быть составлено по следующей форме и должно содержать следующую 
информацию: 
«Настоящим _________(полное фирменное наименование Акцептанта)____сообщает о 
намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Обувьрус» Облигации 
документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 
_____________, дата государственной регистрации выпуска ___________, (далее – Облигации) 
принадлежащие _______________ (полное фирменное наименование или Фамилия, имя, 
отчество владельца Облигаций) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг. 

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лица, 
уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями: 

 

Паспортные данные владельца Облигаций (для физического лица), 
ОГРН (для юридического лица): 

 

Адрес местонахождения владельца Облигаций:  
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  
Цена приобретения Облигаций Эмитентом (как она определена  в 
безотзывной публичной оферте Эмитента  о приобретении 
Облигаций) 

 

Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за 
счет владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями, будет выставлять в Систему торгов 
Биржи заявку на продажу Облигаций (Акцептант): 

 

 
Подпись владельца Облигаций – для физического лица  
Подпись и печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями, - для юридического лица.». 
 
Уведомление направляется Агенту Эмитента письмом с уведомлением о вручении или 
курьером не позднее даты окончания Периода предъявления. Уведомление считается 
полученным в дату его вручения Агенту или в дату отказа Агента от его получения, 
подтвержденного соответствующим документом. 
Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени 
последнего дня установленного Эмитентом периода предъявления. 
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В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении (путем 
направления Уведомлений) Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем 
указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев 
пропорционально заявленным требованиям (Уведомлениям) при соблюдении условия о 
приобретении только целого количества Облигаций. 
в) после направления владельцем Облигаций Уведомления Акцептант должен подать в 
установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций адресную заявку (заявки) на 
продажу количества Облигаций, не превышающего количества, указанного в Уведомлении, в 
Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием цены приобретения 
Облигаций, установленной Эмитентом, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть 
выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут по московскому времени в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций. 
Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций 
признается выписка из реестра заявок, предоставляемая ФБ ММВБ. 
Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени 
в установленную дату приобретения Облигаций заключить через своего Агента сделки купли-
продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в 
подпунктах «б» и «в» условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным 
Акцептантами в адрес Агента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг 
и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок 
Агентом. В случае подачи адресных заявок Акцептантами на общее количество Облигаций, 
превышающее количество, указанное в предложении Эмитента, адресные заявки 
удовлетворяются Агентом пропорционально заявленным требованиям (Уведомлениям) при 
соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. 
Дата приобретения Облигаций, период приобретения Облигаций, период предъявления 
Уведомлений, цена приобретения Облигаций или порядок ее определения и иные 
существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) 
Облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа Эмитента. 
Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной 
публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей порядок приобретения 
Облигаций, установленный настоящим разделом, а также иные существенные условия 
приобретения: период предъявления Уведомлений, дату приобретения, цену приобретения 
Облигаций или порядок ее определения и общее количество приобретаемых Эмитентом 
Облигаций. 
Публичная безотзывная оферта публикуется Эмитентом в ленте новостей 
информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс» либо иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, на странице в сети «Интернет» 
www.obuvrus.ru не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о 
приобретении Облигаций (начала периода предъявления Уведомлений). 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций и об итогах 
приобретения облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью 
их дальнейшего обращения до истечения срока погашения: 
Сообщение о принятом решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами в случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения 
(безотзывная публичная оферта) должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки 
с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 
- в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бума- не позднее 1 
(одного) дня; 
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- на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.obuvrus.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) дней 
до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать 
Облигации). 
Сообщение должно содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении Облигаций; 
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций; 
- дату окончания приобретения Облигаций; 
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму и 
срок оплаты. 
 
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по соглашению с их владельцами в 
случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения (в том числе о 
количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведении о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую 
соответствующее обязательство должно быть исполнено: 
- в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бума – не позднее 1 
(одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.obuvrus.ru) - не позднее 2 дней. 
 
Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 
 
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через 
Платежного агента, функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1. 
ИНН: 7702165310 
Тел. (495) 956-27-90, 956-27-91 
Номер и дата выдачи лицензии, на основании которой лицо может осуществлять деятельность 
платёжного агента: 
Лицензия на осуществление банковских операций № 3294 от 03.11.2010г. 
Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации 
 
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 
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бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом (далее в 
настоящем пункте – «Договор»).  
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. 
2. Предоставлять депонентам НКО ЗАО НРД, 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 НКО ЗАО 
НРД по адресу: www.nsd.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. 
Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на 
себя обязательств по Облигациям. 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. 
Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких 
назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о 
выпуске Облигаций и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
эмитентом обязательств по облигациям: 
 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением 
условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 

 просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
Облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

 просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков составляет технический дефолт. 

 
Санкции, налагаемые на Эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям: в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям штрафные санкции, применимые к Эмитенту, 
определяются действующим законодательством. 
 
Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную 
ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств по облигациям. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 
владельцы Облигаций или 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. 
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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 им лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента: 630004, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 
Ленина, 53  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. 

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 со 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 30 (Тридцати) 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 удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту 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 30 (Тридцати) 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 о взыскании соответствующих сумм. 
 
Порядок обращения с требованием к лицам, несущим солидарную или субсидиарную 
ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям. 
 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате 
причитающихся процентов (купонного дохода) (в том числе дефолт и/или технический 
дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций, 
вправе обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций, в порядке и 
на условиях, установленных Офертой на предоставление обеспечения в форме 
поручительства для целей выпуска Облигаций в п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и  в  
Проспекте ценных бумаг. 
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Поручительство предоставляется следующими организациям (далее совместно именуемые  - 
Поручители), сведения о которых указаны в п.12. Решения о выпуске ценных бумаг и в 
Проспекте ценных бумаг: 
• Общество с ограниченной ответственностью «Пешеход»; 
• Общество с ограниченной ответственностью «Вестфалика М»; 
• Общество с ограниченной ответственностью «Обувь России». 
 
Порядок предъявления и удовлетворения требований к Поручителю в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций. 
 
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной 
стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД 
Владельцу или его номинальному держателю,  на счет депо, открытый в НКО ЗАО НРД 
Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы 
денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации 
Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной 
кредитной организации Владельцу или его  уполномоченному лицу, осуществляется по 
правилам, установленным НКО ЗАО НРД для осуществления переводов ценных бумаг по 
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным 
средствам. 
 
Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим условиям: 

Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в 
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами); 

В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:  

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций,  
- паспортные данные владельца Облигации (для физических лиц), 
- ИНН владельца Облигаций,  
- налоговый статус владельца Облигаций,  
- место жительства (место нахождения) владельца Облигаций,  
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать 
выплаты по Облигациям (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по 
погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются 
по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с 
контролем расчетов по денежным средствам); 
- объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего 
данное Требование об Исполнении Обязательств; 
- при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НКО 
ЗАО НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций 
по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, 
установленным НКО ЗАО НРД. 

 
В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не 
выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг: 
     - основную сумму долга при погашении Облигаций;  
     - купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций;  
 - денежные средства по обязательству Эмитента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев; 
 
К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена копия выписки по 
счету депо Владельца, заверенная депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение 
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прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу (при 
предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего 
купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату 
предоставления Требования); 
Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не 
позднее 1 (одного) года со дня наступления соответствующего Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное 
Требование об Исполнении Обязательств. Датой предъявления Требования считается дата 
получения Требования Поручителем; 
Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть 
направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.  
Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30 
(Тридцати) дней с даты предъявления Поручителю Требования. При этом Поручитель вправе 
выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог 
бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если 
Эмитент от них отказался или признал свой долг.  
Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к 
Поручителю позднее 1 (одного) года со дня наступления соответствующего Срока 
Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших 
данное Требование об Исполнении Обязательств. 
В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении либо отказе в удовлетворении 
Требования об исполнении обязательств Поручитель не позднее, чем в пятый рабочий день с 
даты истечения срока рассмотрения  Требования письменно уведомляет  об этом владельца 
облигаций. 

 В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по 
погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого 
в НКО ЗАО НРД Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в 
НКО ЗАО НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по 
встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления 
указанного перевода Поручитель направляет Владельцу уведомление об удовлетворении 
Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по 
форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным 
средствам.  

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении 
номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 30 (тридцатого) дня со дня 
истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств подает в НКО ЗАО 
НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода 
Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО 
ЗАО НРД  Владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с 
реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную 
организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца 
Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем 
Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об 
исполнении обязательств. 

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной 
стоимости Облигаций подать в НКО ЗАО НРД поручение по форме, установленной для 
перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций 
со своего счета депо в НКО ЗАО НРД на счет депо Поручителя или его номинального 
держателя в НКО ЗАО НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 
удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего 
погашения номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 30 (Тридцатого) дня 
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с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, 
осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении 
Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца 
Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 

Поручителем не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные 
к Поручителю позднее 1 (одного) года со дня наступления соответствующего Срока 
исполнения обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших 
данное Требование об исполнении обязательств. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд. 
 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, 
установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока 
исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 
давности начинается по окончании срока исполнения). 

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. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды 
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим 
из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

 
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 
участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее 
- индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 
процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных 
органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не 
имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 
предпринимателя (далее - организации и граждане). 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Облигациям. 
 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую 
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обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента 
принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих 
обязательств по облигациям): 
 в ленте новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не 
позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет www.obuvrus.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс" либо иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
 объем неисполненных обязательств Эмитента; 
 дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
 причину неисполнения обязательств Эмитента; 
 перечисление возможных действий владельцев  Облигаций по удовлетворению своих 

требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 
 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
 
Поручителями по данному выпуску Облигаций, являются: 
 
Поручитель 1 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вестфалика 
М». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вестфалика М». 
Место нахождения: 630102, Россия,  г. Новосибирск, ул. Кирова, 86 
Регистрационный номер: 24361 
Дата государственной регистрации: 12.11.1999 
ОГРН: 1025401917804 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 29.11.2002г. 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Октябрьскому району 
Новосибирской области. 
 
У лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям (ООО «Вестфалика М»), 
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. 
 
Поручитель 2 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пешеход» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пешеход» 
Место нахождения: 630051, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 87. 
ОГРН: 1075401016580 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 06.09.2007г. 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Дзержинскому району  города Новосибирска 
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У лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям (ООО «Пешеход») 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. 
 
Поручитель 3 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Обувь 
России» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Обувь России» 
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д.53 
ОГРН: 1035403195761 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 17.02.2003 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Железнодорожному району 
г. Новосибирску Новосибирской области 
 
У лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям (ООО «Обувь России») 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, утвержденного Приказом ФСФР 
от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н. 
 
1) стоимость чистых активов Эмитента на 31.12.2010 г. составляет 76 597 тыс. рублей. 
Расчет стоимости чистых активов ООО «Обувьрус» на 31.12.2010г. в соответствии с 
«Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным 
приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 
10н, 03-6/пз:  

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерског
о баланса 

На начало 
отчетного 

периода (тыс. 
руб.) 

На конец 
отчетного 

периода (тыс. 
руб.) 

I.  Активы     

1. Нематериальные активы 110 - - 
2.  Основные средства 120 24 108 
3. Незавершенное строительство 130 - - 
4. Доходные вложения в материальные 

ценности 135 - - 

5. Долгосрочные и краткосрочные 
финансовые вложения1 140, 250 - - 

6. Прочие внеоборотные активы2 150 -  
7. Запасы 210 36 325 67 140 
8. Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 220 - - 

9. Дебиторская  задолженность3 230, 240 2 246 34 739 
10. Денежные средства 260 622 5 779 
11. Прочие оборотные активы 270   
12. Итого активы, принимаемые к расчету 

(сумма данных пунктов 1 - 11)  39 217 107 766 

II. Пассивы    
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13. Долгосрочные обязательства по займам и 
кредитам 510 - - 

14. Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520 - - 
15. Краткосрочные обязательства по займам и 

кредитам 610 - - 

16. Кредиторская задолженность 620 17 043 31 169 
17. Задолженность участникам (учредителям) 

по выплате доходов 630 - - 

18. Резервы предстоящих расходов 650 - - 

19. Прочие краткосрочные обязательства5 660 -  
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету 

(сумма данных пунктов 13 - 19)  17 043 31 169 

21. Стоимость чистых активов общества 
(итого активы, принимаемые к расчету 
(стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20)) 

 22 174 76 597 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в 
установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности. 

 
2) стоимость чистых активов Поручителя (ООО «Вестфалика М») на 31.12.2010г. 
составляет 129 392 тыс. рублей. 
Расчет стоимости чистых активов ООО «Вестфалика М» на 31.12.2010г. в соответствии с 
«Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным 
приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 
10н, 03-6/пз:  

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерског
о баланса 

На начало 
отчетного 

периода (тыс. 
руб.) 

На конец 
отчетного 

периода (тыс. 
руб.) 

I.  Активы       

1. Нематериальные активы 110 - - 
2.  Основные средства 120 7 169 6 226 
3. Незавершенное строительство 130 - - 
4. Доходные вложения в материальные 

ценности 135 6 435 - 

5. Долгосрочные и краткосрочные 
финансовые вложения1 140, 250 - - 

6. Прочие внеоборотные активы2 150 126 55 
7. Запасы 210 112 438 110 317 
8. Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 220 1 - 

9. Дебиторская  задолженность3 230, 240 16 160 49 349 
10. Денежные средства 260 624 2 498 
11. Прочие оборотные активы 270 - - 
12. Итого активы, принимаемые к расчету 

(сумма данных пунктов 1 - 11)  142 953 168 445 

II. Пассивы    
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13. Долгосрочные обязательства по займам и 
кредитам 510 2 - 

14. Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520 96 87 
15. Краткосрочные обязательства по займам и 

кредитам 610 - 22 116 

16. Кредиторская задолженность 620 19 522 16 850 
17. Задолженность участникам (учредителям) 

по выплате доходов 630 - - 

18. Резервы предстоящих расходов 650 - - 

19. Прочие краткосрочные обязательства5 660 - - 
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету 

(сумма данных пунктов 13 - 19)  19 620 39 053 

21. Стоимость чистых активов общества 
(итого активы, принимаемые к расчету 
(стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20)) 

 123 333 129 392 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в 
установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности. 

 
3) стоимость чистых активов Поручителя (ООО «Обувь России») на 31.12.2010г. составляет 
337 906 тыс. рублей. 
Расчет стоимости чистых активов ООО «Обувь России» на 31.12.2010г. в соответствии с 
«Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным 
приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 
10н, 03-6/пз:  

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерског
о баланса 

На начало 
отчетного 

периода (тыс. 
руб.) 

На конец 
отчетного 

периода (тыс. 
руб.) 

I.  Активы       

1. Нематериальные активы 110 - - 
2.  Основные средства 120 11 985 10 636 
3. Незавершенное строительство 130 - - 
4. Доходные вложения в материальные 

ценности 135 - - 

5. Долгосрочные и краткосрочные 
финансовые вложения1 140, 250 69 344 150 532 

6. Прочие внеоборотные активы2 150 503 503 
7. Запасы 210 293 215 335 254 
8. Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 220 - - 

9. Дебиторская  задолженность3 230, 240 435 034 314 423 
10. Денежные средства 260 3 807 33 872 
11. Прочие оборотные активы 270 - - 
12. Итого активы, принимаемые к расчету 

(сумма данных пунктов 1 - 11)  813 888 845 220 

II. Пассивы    
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13. Долгосрочные обязательства по займам и 
кредитам 510 - - 

14. Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520 - - 
15. Краткосрочные обязательства по займам и 

кредитам 610 482 383 350 200 

16. Кредиторская задолженность 620 10 503 157 114 
17. Задолженность участникам (учредителям) 

по выплате доходов 630 - - 

18. Резервы предстоящих расходов 650 - - 

19. Прочие краткосрочные обязательства5 660 - - 
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету 

(сумма данных пунктов 13 - 19)  492 886 507 314 

21. Стоимость чистых активов общества 
(итого активы, принимаемые к расчету 
(стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20)) 

 321 002 337 906 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в 
установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности. 

 
4) стоимость чистых активов Поручителя (ООО «Пешеход») на 31.12.2010г. составляет 247 
398 тыс. рублей. 
Расчет стоимости чистых активов ООО «Пешеход» на 31.12.2010г. в соответствии с 
«Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным 
приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 
10н, 03-6/пз:  

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерског
о баланса 

На начало 
отчетного 

периода (тыс. 
руб.) 

На конец 
отчетного 

периода (тыс. 
руб.) 

I.  Активы       

1. Нематериальные активы 110 - - 
2.  Основные средства 120 745 688 
3. Незавершенное строительство 130 - - 
4. Доходные вложения в материальные 

ценности 135 - - 

5. Долгосрочные и краткосрочные 
финансовые вложения1 140, 250 7 020 17 125 

6. Прочие внеоборотные активы2 150 - - 
7. Запасы 210 156 919 194 464 
8. Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 220 - - 

9. Дебиторская  задолженность3 230, 240 193 318 234 687 
10. Денежные средства 260 1 700 10 644 
11. Прочие оборотные активы 270 - - 
12. Итого активы, принимаемые к расчету 

(сумма данных пунктов 1 - 11)  359 702 457 608 

II. Пассивы    
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13. Долгосрочные обязательства по займам и 
кредитам 510 - - 

14. Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520 - - 
15. Краткосрочные обязательства по займам и 

кредитам 610 119 591 195 196 

16. Кредиторская задолженность 620 15 522 15 014 
17. Задолженность участникам (учредителям) 

по выплате доходов 630 - - 

18. Резервы предстоящих расходов 650 - - 

19. Прочие краткосрочные обязательства5 660 - - 
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету 

(сумма данных пунктов 13 - 19)  135 113 210 210 

21. Стоимость чистых активов 
акционерного общества (итого активы, 
принимаемые к расчету (стр. 12) минус 
итого пассивы, принимаемые к расчету 
(стр. 20)) 

 224 589 247 398 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в 
установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности. 

 
а) Стоимость чистых активов Эмитента на 31.12.2010 г. составляет 76 597 тыс. руб. 
б) Суммарная стоимость чистых активов Поручителей на 31.12.2010 г.: 714 696 тыс.руб. 
в) Сумма банковских гарантий, предоставленных в обеспечение: 0 руб. 
г) Стоимость имущества заложенного в обеспечение Облигаций: 0 руб. 
д) Размер государственной и/или муниципальной гарантии: 0 руб. 
 

ИТОГО (сумма п.п. «а»-«д»):  791 293 тыс.  рублей 
 
Поскольку  суммарная  величина  обязательств  по  Облигациям,  включая  проценты,  не 
превышает  суммарную  стоимость  чистых  активов  Эмитента  и  Поручителей,   
приобретение  Облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском. 
 
Дополнительные сведения о Поручителях (ООО «Вестфалика М», ООО «Обувь России», ООО 
«Пешеход») предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и 
Х Проспекта ценных бумаг, раскрываются в Приложениях 4,8 и 12 к настоящему Проспекту 
ценных бумаг. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
 
Способ обеспечения: поручительство. 
 
Размер и условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и 
удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом. 
 
Положения настоящего пункта Проспекта ценных бумаг и п. 12.2 Решения о выпуске ценных 
бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на 
изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»). 

 
 

ОФЕРТА 
о предоставлении обеспечения в виде поручительства 
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для целей выпуска облигаций 
 

ПРЕАМБУЛА 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Обувьрус» (ИНН 5407038230) выпускает 
Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая, со сроком погашения в 1 092-й (Одна  тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения, без возможности досрочного погашения, с обеспечением,  размещаемые 
путем открытой подписки - предназначенные для размещения среди неопределенного и 
неограниченного круга лиц. В качестве обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
предоставляется поручительство следующих лиц, указанных в п.1.1 настоящей Оферты: 
 
Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на 
условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации. 
1. Термины и определения. 
1.1. «Поручитель» – является любое из следующих лиц: 
1) полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Вестфалика М», сокращенное фирменное наименование ООО «Вестфалика М» ( ОГРН 
1025401917804); 
2) полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Пешеход», сокращенное фирменное наименование ООО «Пешеход» (ОГРН 1075401016580); 
3) полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Обувь 
России», сокращенное фирменное наименование  ООО «Обувь России» (ОГРН: 1035403195761). 
1.2. «Эмитент» – полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Обувьрус», сокращенное фирменное наименование: ООО «Обувьрус». 
1.3. «Эмиссионные документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, 
зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
1.4. «Облигации» – документарные, неконвертируемые, процентные облигации (на 
предъявителя) серии 01, с обязательным централизованным хранением, номинальная 
стоимость одной облигации 1 000 (одна тысяча) рублей, количество облигаций 700 000  
(семьсот тысяч) штук, способ размещения облигаций – открытая подписка, выпускаются 
Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и Проспекте ценных бумаг. 
1.5. «НРД» – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество  
«Национальный расчетный депозитарий» (наименование депозитария, в котором подлежат 
обязательному централизованному хранению Облигации данного выпуска). 
1.6. «Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм 
погашения и/или выплаты купонного дохода - документ, содержащий данные о владельцах 
Облигаций, составляемый на дату составления списка для  погашения Облигаций.  
1.7. «Предельная сумма» – предельная сумма обеспечения, в пределах которой Поручитель 
гарантирует исполнение взятых на себя обязательств. 
1.8. «Объем неисполненных обязательств» – объем, в котором Эмитент не исполнил или не 
надлежащим образом исполнил обязательства Эмитента. 
1.9. «Оферта» - настоящая Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства 
для целей выпуска облигаций. 
1.10. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, 
установленные эмиссионными документами и настоящей Офертой. 
1.11. «Сроки исполнения обязательств Эмитента» – сроки исполнения Эмитентом своих 
обязательств, устанавливаемые в Эмиссионных документах. 
1.12. «Требование об исполнении обязательств» – требование владельца Облигаций к 
Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.2. - 3.6. настоящей Оферты. 
2. Предмет Оферты и условия ее акцепта. 
2.1. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор 
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Облигаций. 
2.2. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты. 
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2.3. Оферта считается полученной адресатом в момент предоставления Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске 
Облигаций, содержащейся в Эмиссионных документах и подлежащей раскрытию в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими порядок раскрытия информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг. 
2.4. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или 
нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными 
документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с 
Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед 
владельцем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед 
владельцем Облигаций на условиях, установленных настоящей Офертой. 
2.5. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по 
Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав 
на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие 
из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу 
(приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, 
возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является 
недействительной. 
 
3. Размер обязательств Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
3.1. Размер обеспечиваемых Поручителем обязательств ограничивается Предельной суммой: 
не более 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей. Поручитель обязуется исполнить 
обязательства Эмитента в части, в которой Эмитент не исполнил или ненадлежащим 
образом исполнил свои обязательства перед владельцами Облигаций в следующих случаях: 
• Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость 
Облигаций в размере, порядке и сроки, определенные Эмиссионными документами, 
владельцам Облигаций; 
• Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход по Облигациям в 
размерах и сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 
• Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца 
по приобретению Облигаций в порядке и на условиях, установленных Эмиссионными 
документами. Поручитель не отвечает перед владельцами Облигаций: 
• За возмещение судебных издержек владельцев по взысканию с Эмитента задолженности по 
выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по 
Облигациям, а также задолженности Эмитента по приобретению своих Облигаций; 
• За возмещение других убытков владельцев Облигаций, вызванных неисполнением и/или 
ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций 
номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по Облигациям, а также 
задолженности Эмитента по приобретению своих Облигаций; 
3.2. Объем неисполненных обязательств определяется Поручителем на основании 
полученных от владельцев Облигаций Требований об исполнении обязательств, оформленных 
в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты. 
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной 
стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его 
номинальному держателю,  на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его 
номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с 
банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его 
уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации 
Владельцу или его  уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным 
НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 
получателя с контролем расчетов по денежным средствам.  

3.3. Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим условиям: 
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в 
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами); 
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3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:  
- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций,  
- ИНН владельца Облигаций,  
- налоговый статус владельца Облигаций,  
- место жительства (место нахождения) владельца Облигаций,  
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать 
выплаты по Облигациям (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по 
погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются 
по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем 
расчетов по денежным средствам); 
- объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего 
данное Требование об Исполнении Обязательств; 
- при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД 
Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по 
встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, 
установленным НРД. 

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не 
выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные 
Эмиссионными Документами: 
     - основную сумму долга при погашении Облигаций;  
     - купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций;  
 - денежные средства по обязательству Эмитента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев; 
3.3.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена копия выписки по 
счету депо Владельца, заверенная депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение 
прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу (при 
предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего 
купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату 
предоставления Требования); 
3.3.5.Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не 
позднее 1 (одного) года со дня наступления соответствующего Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное 
Требование об Исполнении Обязательств. Датой предъявления Требования считается дата 
получения Требования Поручителем; 
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны 
быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.  
3.3.7. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30 
(Тридцати) дней с даты предъявления Поручителю Требования. При этом Поручитель вправе 
выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог 
бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если 
Эмитент от них отказался или признал свой долг.  
3.3.8. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к 
Поручителю позднее 1 (одного) года со дня наступления соответствующего Срока 
Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших 
данное Требование об Исполнении Обязательств. 
3.4.В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении либо отказе в 
удовлетворении Требования об исполнении обязательств Поручитель не позднее, чем в 
пятый рабочий день с даты истечения срока рассмотрения  Требования письменно 
уведомляет об этом владельца облигаций. 

 В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по 
погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого 
в НРД Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД 
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Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с 
контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода 
Поручитель направляет Владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в 
нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для 
перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении 
номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 30 (тридцатого) дня со дня 
истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств (п. 3.3.7. Оферты) 
подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для 
перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, 
открытого в НРД  Владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в 
соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную 
кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет 
Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного 
Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании 
об исполнении обязательств. 

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной 
стоимости Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода 
ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего 
счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в 
соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об 
исполнении обязательств. 

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего 
погашения номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 30 (Тридцатого) дня 
с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, 
осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении 
Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца 
Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 

 
4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента 
заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в 
соответствии с пунктом 2.5. Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя по каждому из обязательств 
Эмитента прекращается по истечении 1 (одного) года со дня наступления Срока исполнения 
обязательств Эмитента по данному обязательству Эмитента, если в течение этого срока 
владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств в 
порядке, предусмотренном настоящей Офертой. 
4.3. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.3.1. С прекращением всех обязательств Эмитента. 
4.3.2. По истечении 1 (одного) года со дня наступления срока исполнения обязательств 
Эмитента по погашению Облигаций, установленного Эмиссионными документами, если в 
течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об исполнении 
обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой. 
4.3.3. В случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности 
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего. 
4.3.4. По иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
5. Прочие условия 
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и 
не урегулированные настоящей Офертой, регулируются Эмиссионными документами и 
действующим законодательством Российской Федерации. 
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5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям Поручитель и Эмитент несут перед владельцами Облигаций солидарную 
ответственность. 
5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по 
обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска 
Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Поручителем. 
5.4. В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям 
выпуска, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по 
Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с 
обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, 
предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки 
с даты возникновения события: 
• в ленте новостей («АКМ» или «Интерфакс») либо иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: www.obuvrus.ru- не позднее 2 (двух) дней 
Размещение на сайте Эмитента в сети «Интернет» www.obuvrus.ru 
производится после опубликования в ленте новостей («АКМ» или «Интерфакс») либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 
5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящей Оферте Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
5.6. Споры по вопросам связанным с настоящей Офертой и вытекающим из нее, решаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде 
Новосибирской области или соответствующем суде общей юрисдикции. 

 
 

Порядок предъявления и удовлетворения требований к поручителю в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций. 
 
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной 
стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его 
номинальному держателю,  на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его 
номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с 
банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его 
уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации 
Владельцу или его  уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным 
НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 
получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
 
Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в 
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами); 
В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:  
- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца облигаций,  
- ИНН владельца Облигаций,  
- налоговый статус владельца Облигаций,  
- место жительства (место нахождения) владельца Облигаций,  
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать 
выплаты по Облигациям (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по 
погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются 
по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем 
расчетов по денежным средствам); 
- объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего 
данное Требование об Исполнении Обязательств; 
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- при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД 
Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по 
встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, 
установленным НРД. 

 
В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не 
выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные 
Эмиссионными Документами: 
     - основную сумму долга при погашении Облигаций;  
     - купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций;  
 - денежные средства по обязательству Эмитента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев; 
 
К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена копия выписки по 
счету депо Владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение 
прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу (при 
предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего 
купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату 
предоставления Требования); 
Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не 
позднее 1 (одного) года со дня наступления соответствующего Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное 
Требование об Исполнении Обязательств. Датой предъявления Требования считается дата 
получения Требования Поручителем; 
Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть 
направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.  
Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30 
(Тридцати) дней с даты предъявления Поручителю Требования. При этом Поручитель вправе 
выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог 
бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если 
Эмитент от них отказался или признал свой долг.  
Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к 
Поручителю позднее 1 (одного) года со дня наступления соответствующего Срока 
Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших 
данное Требование об Исполнении Обязательств. 
В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении либо отказе в удовлетворении 
Требования об исполнении обязательств Поручитель не позднее, чем в пятый рабочий день с 
даты истечения срока рассмотрения  Требования письменно уведомляет  об этом владельца 
облигаций. 

 В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по 
погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого 
в НРД Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД 
Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с 
контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода 
Поручитель направляет Владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в 
нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для 
перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении 
номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 30 (тридцатого) дня со дня 
истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств подает в НРД 
встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода 
Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  
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Владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с 
реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную 
организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца 
Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем 
Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об 
исполнении обязательств. 

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной 
стоимости Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода 
ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего 
счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в 
соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об 
исполнении обязательств. 

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего 
погашения номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 30 (Тридцатого) дня 
с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, 
осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении 
Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца 
Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 

После удовлетворения/отказа в удовлетворении Требования владельца Облигаций Поручитель 
предоставляет Эмитенту уведомление о произведенном действии с указанием наименования 
владельца Облигаций, реквизитов банковского счета владельца Облигаций или лица, 
уполномоченного получать выплаты по Облигациям и количества Облигаций, в отношении 
которых удовлетворено Требование/или отказано в удовлетворении Требования. 
Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое 
неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в 
Требовании, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению 
Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или 
номинального держателя Облигаций.  
Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента 
заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем.  
Предусмотренное Офертой поручительство прекращается: 
По истечении 1 (одного) года со дня наступления Срока Исполнения Обязательств 
Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено 
Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;  
Надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств, установленных настоящей 
Офертой, перед владельцами Облигаций, предъявившими свои Требования об Исполнении 
Обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой; 
В случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, 
любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, 
а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение 
ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, совершенного 
без согласия последнего; 
По иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации. 
Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и 
толкуются в соответствии с ними. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.   
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Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам 
иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если 
такие лица дали такое поручительство совместно с Поручителем. 
Оферта составлена в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у 
Поручителя, второй хранится у Эмитента по месту их  нахождения.  
В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, 
удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту 
и/или Поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
иском к Эмитенту и/или Поручителю. 
 
Иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: отсутствуют. 
 
Обязательства Эмитента по Облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым 
обеспечением: выплата номинальной стоимости, выплата купонного дохода по Облигациям. 
 
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; утрата предмета залога в связи с прекращением права 
собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, 
гибелью или повреждением предмета залога; иное). 
 
В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям по 
причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев облигаций, в том числе в связи с 
реорганизацией, ликвидацией или банкротством поручителя, Эмитент обязан раскрыть 
информацию об этом в форме соответствующего сообщения об изменении условий 
обеспечения исполнения обязательств по облигациям в течение 1 (одного) дня в ленте 
новостей информационного агентства "АКМ" или "Интерфакс", либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг и не позднее 2 (двух) 
дней на странице в сети Интернет www.obuvrus.ru с даты, когда Эмитент узнал и/или 
должен был узнать о таком изменении условий обеспечения. 
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
обеспечения. 
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию 
является недействительной. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, Поручители и Эмитент несут солидарную ответственность. 
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, 
считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие 
Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах: 
 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента: 
 
Опционы не размещаются. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием: 
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В отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено ипотечное покрытие. 
 
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках: 
 
Российские депозитарные  расписки не размещаются. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 
 
Цена размещения Облигаций выпуска в первый и последующие дни размещения 
устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, 
что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД), рассчитанный с даты начала размещения Облигаций, определяемый по следующей 
формуле: 
 
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100%, где 
 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 
T – текущая дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 - 9). 
 
При размещении ценных бумаг выпуска преимущественное право их приобретения не 
предоставляется.  
 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг: 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг. 
 
Эмитент не устанавливает ограничения на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг.  
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.  
 
Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному 
акционеру: отсутствуют. 
 
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, 
для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли 
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участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
отсутствуют. 
 
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 
 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:  

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 
итогах их выпуска (или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг);  

- 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. 
 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли.  
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. 
 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
 
Эмитент ранее не осуществлял выпуск эмиссионных ценных бумаг. 
 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг: 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением лиц, оказывающих 
услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие Эмитенту услуги по 
размещению ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк 
"Акцепт". 
Сокращенное  наименование: ОАО КБ "Акцепт". 
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 14. 
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 
Номер лицензии на право осуществления брокерской деятельности: 054-03230-100000 
Дата выдачи лицензии: 29.11.2000 
Срок действия лицензии: Бессрочная. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам. 
 
Основные функции данного лица: 
 
 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

выпуска Облигаций; 
 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпусков 
Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии  Облигаций и 
помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; 

 предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием 
уполномоченными органами Эмитента всех решений, необходимых для организации 
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выпусков Облигаций в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации; 

 взаимодействие с аудиторами  Эмитента в части подготовки и согласования 
информации, необходимой для проспекта ценных бумаг; 

 взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, 
необходимых для размещения выпусков Облигаций, в  т.ч. содействие в подготовке и 
передаче документации, необходимой для организации централизованного хранения 
сертификата Облигаций в Депозитарии, а также для организации первичного 
размещения  Облигаций на торгах, проводимых Биржей;  

 подготовка прогноза возможного формирования доходности по выпуску  Облигаций 
после их допуска к размещению; 

 подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и 
иных материалов, в том числе информационного меморандума Облигационного займа 
в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных 
инвесторов; 

 организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

 предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Облигаций к торгам 
на фондовой Бирже в процессе размещения и обращения; 

 организация маркетинговых мероприятий выпусков Облигаций. Маркетинговые 
мероприятия включают в себя проведение презентаций выпусков Облигаций, 
организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для 
распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством СМИ и 
информационных порталов; 

 предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещений выпусков  
Облигаций; 

 осуществление  всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное 
размещение Облигаций. 

 
Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 
при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором не 
установлена.  
 
Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
договором между Эмитентом и Организатором не установлена.   
 
Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг:  Не установлено. 
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Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 
указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:  
соответствии с договором между Эмитентом и Организатором вознаграждение 
Организатора составляет не более 0,75 % от номинальной стоимости Облигаций, 
размещённых при участии  инвесторов, найденных и привлеченных Организатором. 
 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг: 
 
Облигации данного выпуска размещаются посредством открытой подписки. Круг 
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. Нерезиденты 
могут приобретать облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 
 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, 
на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг. 
 
Размещение ценных бумаг проводится посредством подписки путем проведения торгов, 
организатором которых является фондовая биржа. 
Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на 
рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг.  

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента. 
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, 
следующий за датой регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг 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, после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг. 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. 
После наступления даты фиксации Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты погашения приобретатель Облигаций несет риск неуведомления 
эмитента о смене владельца Облигаций и риск выплаты денежных средств по Облигациям 
первоначальному владельцу. 
В том случае, если Эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты 
фиксации Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
погашения, то исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному 
в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, 
признается надлежащим. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
 
Лицо, организующее проведение торгов, специализированная организация: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа 
ММВБ".  
Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ". 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13. 
Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая 
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биржа. 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных 
бумаг: 
Номер лицензии фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: Бессрочная. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам. 
 
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на 
которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют. 
 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Сведения не указываются, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.  
 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Наименование статьи расходов 

Величина расходов 

Руб. 

% от объема 
эмиссии по 

номинальной 
стоимости 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг 

200 000 0,029 

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 

10500 000 1,5 

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) 

0 0 

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 

1 888 0,0002 

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) 

300 000 0,043 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг 284 184 0,041 

Итого, общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией 
ценных бумаг: 11 286 072 1,613 

 
Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.  
 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации: 
 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства 
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ 
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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:  

 Обеспечивает изъятие ценных бумаг из обращения, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным. 

 Осуществляет уведомление владельцев ценных бумаг о порядке возврата средств 
инвестирования. 

 Принимает и учитывает сертификаты ценных бумаг в случае осуществления 
Эмитентом самостоятельного ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. 

 Организует возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. 
 Определяет размер возвращаемых каждому владельцу ценных бумаг средств 

инвестирования. 
 Составляет ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств 

инвестирования. 
 Осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами 
Федеральной комиссии и настоящим Положением. 
 

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления 
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных 
бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, сформированного НКО 
ЗАО НРД.  
 
Ведомость утверждается уполномоченным органом управления Эмитента и заверяется 
печатью Эмитента. 
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.  
Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным 
держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о 
владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. 
Такое уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, дату 
государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. 
Средства инвестирования возвращаются в денежной форме. Денежные средства, 
уплаченные при приобретении ценных бумаг в виде иностранной валюты, подлежат 
возврату в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации на 
дату возврата. 
В случае недостаточности денежных средств Эмитент обязан реализовать принадлежащее 
ему имущество или предпринять иные меры, направленные на своевременный возврат 
средств инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
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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. 

 
Уведомление должно быть подписано одним из членов Комиссии и заверено печатью 
Эмитента. Форма Уведомления должна соответствовать законодательным актам РФ. 
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 Службы по финансовым рынкам". 
Владельцы документарных ценных бумаг в срок, не позднее 10 дней с даты получения 
Уведомления, должны предоставить или направить Эмитенту сертификаты ценных бумаг, 
выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным. 
Изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификатов ценных бумаг) должно 
быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного уведомления 
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. 
Сертификаты изъятых из обращения ценных бумаг подлежат погашению в порядке, 
предусмотренном актами Федеральной службы по финансовым рынкам. 
Ценная бумага считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования. 
Владелец ценных бумаг должен направить Эмитенту Заявление о возврате средств 
инвестирования. 
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Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения ценных бумаг или 
его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца ценных 
бумаг должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  
Заявление о возврате средств инвестирования должно быть направлено владельцем 
изымаемых из обращения ценных бумаг Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты 
получения владельцем ценных бумаг Уведомления. 
Владелец ценных бумаг в случае несогласия с размером возвращаемых средств 
инвестирования, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим 
пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно 
содержать причины и основания несогласия владельца ценных бумаг, а также документы, 
подтверждающие его доводы. 
Владелец ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств 
инвестирования с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с 
размером и условиями возврата средств инвестирования. 
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца ценных бумаг с 
размером возвращаемых средств инвестирования, Комиссия обязана рассмотреть его и 
направить владельцу ценных бумаг повторное уведомление. 
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о 
взыскании средств инвестирования с Эмитента в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
После истечения 4 месяцев, Эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования 
владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств инвестирования не может 
превышать 1 месяца. 
Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет владельца 
ценных бумаг или иным способом, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, или соглашением Эмитента и владельца ценных бумаг. 
 
Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию 
(Платежного агента), функции которой выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество о «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310 
тел. (495) 956-27-90, 956-27-91 

 

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 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Облигаций: отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте 
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах. 

 
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте. 
 
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. 
 
Размер уставного (складочного) капитала Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных 
бумаг: 10 000 руб. 
 
Размер долей участников общества: 
1. Титов Антон Михайлович – 80%. 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Обувь России» – 20%. 
 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента. 
 
Изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за пять 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: за период существования 
Эмитента размер уставного капитала Эмитента не менялся. 
 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента. 
 
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг резервный фонд или иные фонды в Обществе не 
формировались. 
 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента. 
 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников. 
 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента: 
 
В соответствии с п.10.1 Устава Эмитента Орган или лица, созывающие собрание, обязан не 
позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника 
лично или заказным письмом по адресу, указанному в списке участников. В уведомлении 
должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а 
также предлагаемая повестка дня. 
В соответствии с п. 10.3 Устава Общества в случае, если  по предложению участников  в 
первоначальную повестку дня  общего собрания  вносятся изменения, орган или лица, 
созывающие общее собрание, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения 
уведомить всех участников о внесённых в повестку дня изменениях сообщив им лично, по 
телефону или заказным письмом по адресу, указанному в списке участников. 
В соответствии с п. 10.5 Устава Общества орган или лица, созывающие общее собрание, 
обязаны направить участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о 
проведении общего собрания, 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 должны быть предоставлены всем участникам для ознакомления в помещении  
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исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника  
предоставить ему копии  указанных документов бесплатно. 
В соответствии с п. 1, абз. 1 п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ орган или лица, созывающие общее собрание 
участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить 
об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке 
участников общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения 
общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня. 
 
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.9.1. Устава Эмитента внеочередное собрание участников Общества 
созывается Директором Общества по его инициативе, по требованию, аудитора Общества, 
а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего 
числа голосов участников Общества. 
В соответствии с п.9.2. Устава Эмитента Директор Общества обязан в течение 5 (пяти) 
дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников 
Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного 
общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в 
проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято 
Директором Общества только в случае: 

 Если не соблюден установленный Уставом порядок  предъявления требования  о 
проведении внеочередного общего собрания; 

 Если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного 
общего собрания, не относится  к его компетенции или не соответствует  
требованиям федеральных законов. 

В соответствии с п.9.4. Устава Эмитента в случае принятия решения о проведении 
внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно 
быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его 
проведении. 
В соответствии п. 2 ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ исполнительный орган общества обязан в 
течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего 
собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о 
проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его 
проведении. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента. 
 
В соответствии с п.8.2. Устава Эмитента Общее собрание участников Общества может 
быть очередным или внеочередным.  
В соответствии с п.8.7 Устава Эмитента очередное Общее собрание проводится один раз в 
год не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания 
финансового года. 
В соответствии с п.69.2 Устава Эмитента Директор Общества обязан в течение 5 (пяти) 
дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников 
Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного 
общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в 
проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято 
Директором Общества только в случаях, предусмотренных в пункте 2 статьи 35 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
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В соответствии с п.9.4 Устава Эмитента в случае принятия решения о проведении 
внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно 
быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его 
проведении. 
В соответствии с п. 3, 4 ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ в случае принятия решения о проведении 
внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть 
проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений. 
 
В соответствии с п.10.2. Устава Эмитента любой участник Общества, не позднее, чем за 15 
(пятнадцать) дней до проведения общего собрания участников Общества, вправе вносить 
предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества 
дополнительных вопросов,  а также выдвигать кандидата на должность Директора, 
кандидатов в  ревизионную комиссию (ревизора), число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе.  
В соответствии с п.10.2 Устава Эмитента Директор Общества или лица, созывающие 
собрание, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для 
включения в повестку дня общего собрания участников. 
В соответствие с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ любой участник общества вправе вносить предложения о 
включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов 
не позднее чем за 15 дней до его проведения. Наряду с вопросами, предложенными для 
включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, 
исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее 
дополнительные вопросы. 
В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» от 08.02.98 г. № 14-ФЗ любой участник общества вправе вносить 
предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества 
дополнительных вопросов вносятся 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 способом, 
указанным в пункте 1 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: все 
участники Общества. 
 
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами). 
 
В соответствии с п.10.5. Устава Эмитента Директор Общества обязан предоставить 
участникам Общества для ознакомления установленные пунктом 3 статьи 36 Федерального 
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» информацию и материалы, 
рассматриваемые на собрании, в помещении исполнительного органа Общества. 
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Направление указанных материалов заказным письмом вместе с уведомлением о созыве 
общего собрания участников не является обязательным. 
К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при 
подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, 
заключене аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских 
балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в Директора Общества и ревизоры 
общества. А ткаже  проекты изменений и дополнений, вносимых в учредительные 
документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, 
проекты внутренних документов общества.  
Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не 
предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников 
общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о 
проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня 
соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком 
изменении. 
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего 
собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для 
ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по 
требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, 
взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на 
их изготовление. 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования. 
 
В соответствии с п.10 статьи 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» от 08.02.98г. № 14-ФЗ решения общего собрания участников общества 
принимаются открытым голосованием, если иной порядок принятия решений не 
предусмотрен уставом общества. 
 
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций: 
 
Эмитент не владеет акциями и не участвует в уставном (складочном) капитале 
коммерческих организаций. 
 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. 
 
2007 год  
 
1. 
Дата совершения сделки: 30.10.2007г. 
Предмет сделки: Поставка товара (закуп) 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении: стоимость поставленного товара составляет 9 478 
070,47 рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 103,46%  
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2007г. 



 146

Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства Продавца по поставке 
товара выполнены в установленные сроки, обязанности Покупателя по исполнению 
обязательств по оплате поставленного товара выполнены в полном объеме. 
Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Указанные 
обязательства исполнены в  срок в надлежащем порядке. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: сделка была одобрена 
участником Общества. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
2008 год. 
 
1.  
Дата совершения сделки: 30.10.2007 
Предмет сделки: Поставка товара (закуп) 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении: стоимость поставленного товара составляет 27 812 949 
рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 303,76% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2008г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства Продавца по поставке 
товара выполнены в установленные сроки, обязанности Покупателя по исполнению 
обязательств по оплате поставленного товара выполнены в полном объеме. 
Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Указанные 
обязательства исполнены в  срок в надлежащем порядке. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: сделка была одобрена 
участником Общества. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
2. 
Дата совершения сделки: 16.09.2008г. 
Предмет сделки: Поставка товара (закуп) 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении: стоимость поставленного товара составляет 43 039 243 
рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 470,07% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2009г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства Продавца по поставке 
товара выполнены в установленные сроки, обязанности Покупателя по исполнению 
обязательств по оплате поставленного товара выполнены в полном объеме. 
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Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Указанные 
обязательства исполнены в  срок в надлежащем порядке. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: сделка была одобрена 
общим собранием участников Общества. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
3.  
Дата совершения сделки: 29.09.2008 г. 
Предмет сделки: Поставка товара  (закуп). 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении: стоимость поставленного товара составляет 37 797 654 
рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 412,82 
% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2009г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств:  все обязательства Продавца по поставке 
товара выполнены в установленные сроки, обязанности Покупателя по исполнению 
обязательств по оплате поставленного товара выполнены в полном объеме. 
Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Указанные 
обязательства исполнены в  срок в надлежащем порядке. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: сделка была одобрена 
общим собранием участников Общества. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
4. 
Дата совершения сделки: 17.01.2008г. 
Предмет сделки: Поставка товара (закуп) 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении: стоимость поставленного товара составляет 1 176 211 
рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12,84% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2008г 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства Продавца по поставке 
товара выполнены в установленные сроки, обязанности Покупателя по исполнению 
обязательств по оплате поставленного товара выполнены в полном объеме. 
Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Указанные 
обязательства исполнены в  срок в надлежащем порядке. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка не является 
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крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: одобрение сделки не 
требуется. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
5.  
Дата совершения сделки: 01.10.2007 
Предмет сделки: Поставка товара (закуп) 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении: стоимость поставленного товара составляет 1 545 790 
рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16,88% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2008г 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства Продавца по поставке 
товара выполнены в установленные сроки, обязанности Покупателя по исполнению 
обязательств по оплате поставленного товара выполнены в полном объеме. 
Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Указанные 
обязательства исполнены в  срок в надлежащем порядке. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка не является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: одобрение сделки не 
требуется. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
6.  
Дата совершения сделки: 20.11.2007 
Предмет сделки: Поставка товара (закуп) 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении: стоимость поставленного товара составляет 937 932 
рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,24% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2008г 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства Продавца по поставке 
товара выполнены в установленные сроки, обязанности Покупателя по исполнению 
обязательств по оплате поставленного товара выполнены в полном объеме. 
Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Указанные 
обязательства исполнены в  срок в надлежащем порядке. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка не является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: одобрение сделки не 
требуется. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
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7.  
Дата совершения сделки: 07.10.2008г.  
Предмет сделки: заем (возврат займа) 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении: сумма сделки составляет 150 335 615 рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  
1641,93% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2010г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства выполнены Сторонами в 
полном объеме. 
Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Указанные 
обязательства исполнены в  срок в надлежащем порядке. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: сделка была одобрена 
общим собранием участников Общества. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
2009 год 
 
1.  
Дата совершения сделки: 22.09.2008 г. 
Предмет сделки: Поставка товара (закуп) 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении: стоимость поставленного товара составляет 17 996 316 
рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19,72 % 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2009г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства Продавца по поставке 
товара выполнены в установленные сроки, обязанности Покупателя по исполнению 
обязательств по оплате поставленного товара выполнены в полном объеме. 
Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Указанные 
обязательства исполнены в  срок в надлежащем порядке. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка не является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: одобрение сделки не 
требуется. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
2. 
Дата совершения сделки: 15.01.2009г. 
Предмет сделки: Поставка товара  (закуп). 
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Иные существенные условия сделки: отсутствуют 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении: стоимость поставленного товара составляет 16 665 468 
рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18,26% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2010г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства Продавца по поставке 
товара выполнены в установленные сроки, обязанности Покупателя по исполнению 
обязательств по оплате поставленного товара выполнены в полном объеме. 
Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Указанные 
обязательства исполнены в  срок в надлежащем порядке. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка не является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: одобрение сделки не 
требуется. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
3. 
Дата совершения сделки: 07.10.2008г.  
Предмет сделки:  заем (возврат займа) 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении: сумма сделки составляет 116 122 345 рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 127,23% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2010г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства выполнены Сторонами в 
полном объеме. 
Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Указанные 
обязательства исполнены в  срок в надлежащем порядке. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: сделка была одобрена 
общим собранием участников Общества. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
4.  
Дата совершения сделки: 13.11.2008г. 
Предмет сделки: Сотрудничество при реализации Программы кредитования (продажа товара 
в кредит) 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении: сумма сделки составляет  23 549 016 рублей. 
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Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 25,80% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 13.11.2009г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства выполнены Сторонами в 
полном объеме. 
Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Указанные 
обязательства исполнены в  срок в надлежащем порядке. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: сделка была одобрена 
общим собранием участников Общества. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
5. 
Дата совершения сделки: 29.12.2009г. 
Предмет сделки: Поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «Обувь 
России» по кредитному соглашению с АК «Сберегательный банк Российской Федерации» 
(ОАО) 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении: сумма сделки составляет 117 700 000 рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 128,96% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.12.2010г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства выполнены Сторонами в 
полном объеме. 
Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Указанные 
обязательства исполнены в  срок в надлежащем порядке. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: сделка была одобрена 
участником Общества. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
6. 
Дата совершения сделки: 29.12.2009г. 
Предмет сделки: залог товаров в обороте в обеспечение исполнения обязательств ООО «Обувь 
России» по кредитному соглашению с АК «Сберегательный банк Российской Федерации» 
(ОАО) 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении: сумма сделки составляет 117 700 000 рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 128,96% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.12.2010г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства выполнены Сторонами в 
полном объеме. 
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Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Указанные 
обязательства исполнены в  срок в надлежащем порядке. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: сделка была одобрена 
участником Общества. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
7. 
Дата совершения сделки: 10.06.2009г. 
Предмет сделки: Поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «Пешеход» по 
кредитному соглашению с АК «Сберегательный банк Российской Федерации» (ОАО) 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении:  сумма сделки составляет 43 300 000 рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 47,44% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 09.06.2010г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства выполнены Сторонами в 
полном объеме. 
Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Указанные 
обязательства исполнены в  срок в надлежащем порядке. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: сделка была одобрена 
участником Общества. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
8. 
Дата совершения сделки: 06.08.2009г. 
Предмет сделки: поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «Обувь 
России» по кредитному соглашению с ОАО АКБ «Международный Финансовый Клуб» 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении: сумма сделки составляет 100 000 000 рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 109,56% 
Срок исполнения обязательств по сделке: до 06.10.2012г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполняются в полном объеме 
согласно условиям договора 
Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: срок исполнения 
указанных обязательств не наступил 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: сделка была одобрена 
участником Общества. 
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Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
9.  
Дата совершения сделки: 20.02.2009г. 
Предмет сделки: Поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «Пешеход» по 
кредитному соглашению с АК «Сберегательный банк Российской Федерации» (ОАО) 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении: сумма сделки составляет 46 000 000 рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 50,40% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 19.02.2010г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства выполнены Сторонами в 
полном объеме. 
Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Указанные 
обязательства исполнены в  срок в надлежащем порядке. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: сделка была одобрена 
участником Общества. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
2010 год 
 
1. 
 Дата совершения сделки: 08.02.2010г. 
Предмет сделки: Поставка товара (закуп) 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении: стоимость поставленного товара составляет 6 300 000 
рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16,06% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2010г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства Продавца по поставке 
товара выполнены в установленные сроки, обязанности Покупателя по исполнению 
обязательств по оплате поставленного товара выполнены в полном объеме. 
Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Указанные 
обязательства исполнены в  срок в надлежащем порядке. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка не является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: одобрение сделки не 
требуется. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
2. 
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Дата совершения сделки: 02.10.2010г. 
Предмет сделки: Поставка товара (закуп) 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении: стоимость поставленного товара составляет 4 000 000 
рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,20% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2010г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства Продавца по поставке 
товара выполнены в установленные сроки, обязанности Покупателя по исполнению 
обязательств по оплате поставленного товара выполнены в полном объеме. 
Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Указанные 
обязательства исполнены в  срок в надлежащем порядке. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка не является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: одобрение сделки не 
требуется. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
3. 
 Дата совершения сделки: 03.08.2010г. 
Предмет сделки: Поставка товара  (закуп). 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении: стоимость поставленного товара составляет 8 800 002 
рублей.   
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 22,44% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2011г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполняются в полном объеме 
согласно условиям договора 
Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: срок исполнения 
указанных обязательств не наступил 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка не является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: одобрение сделки не 
требуется. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
4.  
Дата совершения сделки: 22.09.2008г. 
Предмет сделки: Поставка товара (закуп) 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 



 155

Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении: стоимость поставленного товара составляет 12 800 799 
рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 32,64% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2010г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства Продавца по поставке 
товара выполнены в установленные сроки, обязанности Покупателя по исполнению 
обязательств по оплате поставленного товара выполнены в полном объеме. 
Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Указанные 
обязательства исполнены в  срок в надлежащем порядке. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: сделка была одобрена 
участником Общества. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
5. 
 Дата совершения сделки: 15.01.2009г. 
Предмет сделки: Поставка товара  (закуп) 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении: стоимость поставленного товара составляет 105 705 
841 
рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 269,54% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2009г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства Продавца по поставке 
товара выполнены в установленные сроки, обязанности Покупателя по исполнению 
обязательств по оплате поставленного товара выполнены в полном объеме. 
Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Указанные 
обязательства исполнены в  срок в надлежащем порядке. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: сделка была одобрена 
общим собранием участников Общества. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
6. 
Дата совершения сделки: 01.12.2009г. 
Предмет сделки: заем (возврат займа) 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении: стоимость поставленного товара составляет 50 920 496 
рублей. 
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Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 129,84% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2010г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства выполнены Сторонами в 
полном объеме. 
Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Указанные 
обязательства исполнены в  срок в надлежащем порядке. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: сделка была одобрена 
участником Общества. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
7. 
Дата совершения сделки: 28.07.2009г. 
Предмет сделки: Сотрудничество по реализации Программы кредитования (продажа товара в 
кредит) 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении: сумма сделки составляет  19 303 974 рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 49,22% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.07.2010г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства выполнены Сторонами в 
полном объеме. 
Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Указанные 
обязательства исполнены в  срок в надлежащем порядке. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: сделка была одобрена 
общим собранием участников Общества. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
8. 
 Дата совершения сделки: 30.06.2010г. 
Предмет сделки: Поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «Обувь 
России» по кредитному соглашению с ОАО АКБ «Международный Финансовый Клуб» 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении:  сумма сделки составляет 100 000 000 рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 254,99% 
Срок исполнения обязательств по сделке: до 30.12.2013 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполняются в полном объеме 
согласно условиям договора 
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Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: срок исполнения 
указанных обязательств не наступил 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: сделка была одобрена 
общим собранием участников Общества. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
9. 
Дата совершения сделки: 11.10.2010 г. 
Предмет сделки: Поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «Пешеход» по 
кредитному соглашению с ОАО АКБ «Международный Финансовый Клуб» 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении:  сумма сделки составляет 134 300 000 рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 342,45 
% 
Срок исполнения обязательств по сделке: до 11.10.2015г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств:  обязательства исполняются в полном 
объеме согласно условиям договора 
Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: срок исполнения 
указанных обязательств не наступил 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: сделка была одобрена 
общим собранием участников Общества. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
10.  
Дата совершения сделки: 11.10.2010г. 
Предмет сделки: поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «Обувь 
России» по кредитному соглашению с ОАО АКБ «Международный Финансовый Клуб» 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении: сумма сделки составляет 135 700 000 рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 346,02% 
Срок исполнения обязательств по сделке: до 11.10.2015г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполняются в полном объеме 
согласно условиям договора 
Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: срок исполнения 
указанных обязательств не наступил 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: сделка была одобрена 
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участником Общества. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
11.  
Дата совершения сделки: 11.10.2010г. 
Предмет сделки: кредитное соглашение с ОАО АКБ «Международный Финансовый Клуб» 
Иные существенные условия сделки: отсутствуют. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены требования о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении  указанной сделки. 
Цена сделки в денежном выражении: сумма сделки составляет 65 700 000 рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 167,52% 
Срок исполнения обязательств по сделке: до 11.10.2013г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполняются в полном объеме 
согласно условиям договора 
Последствия для контрагента или Эмитента в результате просрочки исполнения обязательств по 
сделке с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: срок исполнения 
указанных обязательств не наступил 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: указанная сделка является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: сделка была одобрена 
участником Общества. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. 
 
Объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент (в составе  Группы компаний «Обувь 
России»). 
 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: рейтинговая 
оценка кредитоспособности: B++.  
 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет: 
 
2008 год: 
Дата присвоения кредитного рейтинга – 25 сентября 2008г. 
Рейтинговая оценка кредитоспособности: B+.  
 
2010 год: 
Дата пересмотра кредитного рейтинга – 9 марта 2010г. 
Рейтинговая оценка кредитоспособности: B++.  
 
Данные об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Рейтинговое Агентство 
"Эксперт РА".  
Сокращенное фирменные наименования ЗАО "Эксперт РА"  
Данные о месте нахождения организации: 
Юридический адрес: Россия, 123001, Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2  
Фактический адрес: Россия, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, эт. 12  
 
Описание методики присвоения рейтинга: 
 



 159

Построение рейтинговой оценки основывается на модели зависимости рейтингового 
функционала от интегральных факторов, характеризующих различные аспекты 
деятельности компании и связанные с ними риски невыполнения обязательств. 
В качестве интегральных факторов рассматриваются следующие крупные группы 
показателей, определяющие производственно-экономическое и финансовое положение 
Компании, ее позиции на рынках, а также эффективность корпоративного управления: 

а) производственный потенциал и динамика развития; 
б) позиции Компании на рынках; 
в) уровень корпоративного управления; 
г) финансовое состояние и платежеспособность. 

Каждый из интегральных факторов содержит несколько показателей, которые, в свою 
очередь, объединяют соотношения, характеризующие ситуацию в конкретных сферах 
бизнеса Компании, влияющих на выполнение обязательств. 

Адрес страницы в сети Интернет, на котором в свободном доступе размещена методика 
присвоения рейтинга: www.raexpert.ru. 

Иные сведения о кредитном рейтинге: отсутствуют. 
 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента. 
 
Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерным обществом.  
 
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 
акций эмитента. 
 
Эмитент ранее не выпускал эмиссионные ценные бумаги.  
 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска. 
 
Эмитент ранее не размещал выпусков облигаций с обеспечением. 
 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. 
 
Эмитент ранее не размещал выпусков облигаций с обеспечением. 
 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента: 
 
Эмитент не является акционерным обществом.  
Документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением в 
обращении не находятся. 
 
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: 
 
1. Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле»; 
2. Закон РФ от 09.10.1992 N 3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле»; 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98; 
4. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00; 
5. Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 
6. Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации»; 
7. Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 
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8. Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской 
Федерации (Банке России)»; 
9. Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 
10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения; 
11. Инструкция ЦБР от 01 июня 2004г. № 114-И «О порядке резервирования и возврата 
суммы резервирования при осуществлении валютных операций»; 
12. Положение ЦБР от 01 июня 2004г. № 258-П «О порядке предоставления резидентами 
уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с 
проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и 
осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»; 
13. Указание ЦБР от 29 июня 2004г. № 1465-У «Об установлении требований о 
резервировании при зачислении денежных средств на специальные банковские счета и при 
списании денежных средств со специальных банковских счетов». 
 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам эмитента: 
 
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – «НК»), а 
также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 
 

 Юридические лица Физические лица 
Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 
Купонный 

доход 
20% (из которых: фед. бюджет – 2%; 

бюджет субъекта – 18%) 20% 13% 30% 

Доход 
реализации 

ценных бумаг 

20% (из которых: фед. бюджет – 2%; 
бюджет субъекта – 18%) 20% 13% 30% 

Доход в виде 
дивидендов (в 

том числе 
купоны по 

облигациям) 

9% 15% 9% 30% 

 
 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
 
Вид налога – налог на доходы. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной 
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 
уставном капитале организаций. 
Налоговая база.  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является 
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база 
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических 
расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены 
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ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг 
устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных 
бумаг. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 
доходы, полученные по следующим операциям: 
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница 
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, 
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 
К указанным расходам относятся: 
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, 
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 
Федерации об инвестиционных фондах; 
- биржевой сбор (комиссия); 
- оплата услуг регистратора; 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных 
бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг в рамках их профессиональной деятельности. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, 
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки 
купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся 
ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию 
федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных 
бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в 
течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге 
сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе 
самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из 
организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не 
рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и 
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора 
торговли. 
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не 
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение 
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально 
стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 
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В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он 
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем 
первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК. 
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом 
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной 
категории. 
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, 
установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям 
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Дата фактического получения дохода:  
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в 
банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной 
форме; 
- день приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и 
уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода 
или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения 
очередного налогового периода. 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения 
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей 
фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как 
произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке 
ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый 
агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств 
налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога 
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего 
лица по требованию физического лица. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, 
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу 
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого 
обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о 
невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата 
налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК. 
 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
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Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в 
том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной 
бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 
налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или 
иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее 
учтенные при налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее 
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу 
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия 
данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным 
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 
месяцев; 
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату 
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения 
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора 
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 
дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
3) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) 
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые 
установлены статьей 283 НК. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими 
ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в 
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предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на 
уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг 
соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 
 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
а также о доходах по облигациям эмитента: 
 
Эмитент не является акционерным обществом.  
Эмитент ранее не осуществлял эмиссию Облигаций.  
 
10.10. Иные сведения 
 
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: отсутствуют. 
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах 
проспекта ценных бумаг: Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и 
внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с 
действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Бухгалтерская отчетность 

Общества с ограниченной ответственностью 
 «Обувьрус» За 2008 год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Бухгалтерская отчетность 

Общества с ограниченной ответственностью 
 «Обувьрус» За 2009 год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Бухгалтерская отчетность 

Общества с ограниченной ответственностью 
 «Обувьрус» За 2010 год. 
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