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Открытое акционерное общество «Стройтрансгаз», учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее .
«Стройтрансгаз», «Эмитент», «Компания»), осуществляет размещение процентных неконвертируемых купонных документарных облигаций на
предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 5
000 000 (пять миллионов) штук с десятью купонными периодами и сроком погашения в 1820.й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения, обеспеченных поручительством Общества с ограниченной ответственностью «КапиталЪ Актив» (далее . «КапиталЪ Актив»,
«Поручитель») на сумму номинальной стоимости выпуска облигаций, составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, и совокупного
купонного дохода по облигациям, (далее . «Облигации») в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
зарегистрированными решением Федеральной службой по финансовым рынкам (далее . «ФСФР») от 22 июня 2007 г. (далее . «Решение о выпуске
ценных бумаг» и «Проспект ценных бумаг», соответственно) с присвоением Облигациям государственного регистрационного номера 4.02.60689.
J. Процентная ставка по первому купону устанавливается на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону (далее . «Конкурс») в
процентах годовых в дату начала размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая Биржа «ММВБ»
(далее . «Биржа», «ФБ ММВБ»). Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также
согласно регламенту и правилам Биржи, действующими на дату размещения Облигаций. Ставка первого купона фиксируется на срок до первой
оферты или на весь срок обращения Облигаций в зависимости от принятия решения о проведении досрочного выкупа Облигаций, о котором
Эмитент сообщит в день раскрытия информации о дате размещения Облигаций. Доход, полученный Эмитентом в результате размещения
Облигаций, будет использован им для рефинансирования задолженности и обеспечения инвестиционной деятельности (см. раздел
«Использование средств»). Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее . Сертификат), подлежащим обязательному
централизованному хранению в НДЦ (далее . также «Депозитарий»). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций
не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и
удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции
Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно . «Депозитарии»). Права
собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями . депонентами НДЦ держателям
Облигаций.
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Ограничение ответственности

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В МЕМОРАНДУМЕ, КРАТКО ОПИСЫВАЕТ ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И

СТРУКТУРУ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ («ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА»). ОСНОВНЫЕ   УСЛОВИЯ

ПОЛНОСТЬЮ СОДЕРЖАТСЯ В ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ. ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ОБЛИГАЦИИ

ИНВЕСТОРЫ ДОЛЖНЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОСПЕКТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ.

ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В МЕМОРАНДУМЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНА ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ

ОБЩЕСТВОМ «СТРОЙТРАНСГАЗ» (ДАЛЕЕ – ОАО «СТРОЙТРАНСГАЗ», ЭМИТЕНТ, КОМПАНИЯ).

ОРГАНИЗАТОРЫ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ЛИЦА, АФФИЛИРОВАННЫЕ С НИМИ И/ИЛИ КОМПАНИЕЙ,

ПРЕДОСТАВИВШЕЙ ИНФОРМАЦИЮ, НЕ ПРОВОДИЛИ ПРОВЕРКУ ТОЧНОСТИ И ПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИИ,

СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В МЕМОРАНДУМЕ. ОРГАНИЗАТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛНОТУ И/ИЛИ

ТОЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ КОМПАНИЕЙ. ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ И СОДЕРЖАЩИЕСЯ В

НЕМ СВЕДЕНИЯ НОСЯТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ МОГУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ

В КАЧЕСТВЕ ОФЕРТЫ.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ МЕМОРАНДУМЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСЧЕРПЫВАЮ!

ЩЕЙ. ЛЮБОЕ ЛИЦО, РАССМАТРИВАЮЩЕЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, ДОЛЖНО

ПРОВЕСТИ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ПОРУЧИТЕЛЕЙ И

ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ,

ПУБЛИКУЕМОМ НА САЙТЕ КОМПАНИИ HTTP://WWW.STROYTRANSGAZ.COM

ВСЕ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ КАСАТЕЛЬНО БУДУЩИХ СОБЫТИЙ И/ИЛИ ДЕЙСТВИЙ, ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ

ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ, В КОТОРОЙ КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ОСНОВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И

РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ БУДУЩИХ ПЛАНОВ И ВЕРОЯТНОСТИ

НАСТУПЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СОБЫТИЙ, ОТРАЖАЮТ МНЕНИЕ НА ДЕНЬ ПУБЛИКАЦИИ И ПОДЛЕЖАТ

ИЗМЕНЕНИЮ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

ОРГАНИЗАТОРЫ НЕ БЕРУТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОЙ И/ИЛИ ДРУГОЙ

ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭМИТЕНТЕ И ПОРУЧИТЕЛЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

СОТРУДНИКИ ОРГАНИЗАТОРОВ НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ОТНОСЯЩУЮСЯ

К ЭМИТЕНТУ И/ИЛИ ОБЛИГАЦИЯМ И НЕ СОДЕРЖАЩУЮСЯ В МЕМОРАНДУМЕ.

ДАТА, УКАЗАННАЯ НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ МЕМОРАНДУМА, НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ,

СОДЕРЖАЩАЯСЯ В МЕМОРАНДУМЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И/ИЛИ ТОЧНОЙ НА ЭТУ ДАТУ. ОРГАНИЗАТОРЫ

И ЭМИТЕНТ НЕ БЕРУТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОБНОВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В

МЕМОРАНДУМЕ.

1Июль 2007



Информационный меморандум ОАО «СТРОЙТРАНСГАЗ»

2 Июль 2007



ОАО «СТРОЙТРАНСГАЗ» Информационный меморандум 

Содержание

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ...........................................................................4
Эмитент..............................................................................................................................4
Миссия и стратегия ..........................................................................................................4
Конкурентная позиция ......................................................................................................5
Ключевые клиенты и заказы ..............................................................................................5
Основные проекты Компании...........................................................................................5
Источники инвестиционной привлекательности .............................................................8

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ...............................................................9
ЦЕЛИ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ.........................................................................................11
МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ...................................................................................12
ЮРИДИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И АКЦИОНЕРЫ ГРУППЫ...................................................13
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА .....................................................................................................15

Международный рынок нефтегазового строительства..................................................15
Российский рынок инженерно"строительных подрядных услуг 
нефтегазового строительства .........................................................................................16
Российский рынок инжиниринговых и строительных услуг в энергетике ....................19
Конкурентная позиция ....................................................................................................20
Конкурентные преимущества..........................................................................................23

ПРОДАЖИ ...........................................................................................................................22
Структура продаж ...........................................................................................................25
Заказчики .........................................................................................................................25
Контрактная процедура...................................................................................................26
Политика ценообразования ............................................................................................27

МЕНЕДЖМЕНТ И СОТРУДНИКИ .......................................................................................28
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ...................................................................................32
ИНВЕСТИЦИИ.....................................................................................................................46
ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ..........................................................47

Показатели рентабельности ОАО "Стройтрансгаз" .......................................................47
Структура расходов Компании .......................................................................................49
Основные балансовые показатели..................................................................................50
Анализ активов ................................................................................................................50
Анализ пассивов ..............................................................................................................52

ФАКТОРЫ РИСКА ...............................................................................................................56
Страновые риски .............................................................................................................56
Отраслевые риски ...........................................................................................................57
Риски Эмитента ...............................................................................................................58

ОПИСАНИЕ ОБЛИГАЦИЙ..................................................................................................60
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ .............................................................70
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО ´СТРОЙТРАНСГАЗª 

ПО РСБУ ЗА 2006 Г. ............................................................................76
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО ´СТРОЙТРАНСГАЗª 

ПО РСБУ ЗА 1 КВ. 2007 Г. ...................................................................89
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ООО ´КАПИТАЛЪ АКТИВª 

ПО РСБУ ЗА 1 КВ. 2007 Г. ...................................................................93
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

СО СТОРОНЫ ООО "КАПИТАЛЪ АКТИВ"..........................................97

3Июль 2007



Информационный меморандум ОАО «СТРОЙТРАНСГАЗ»

4

Краткая информация об Эмитенте

Эмитент

ОАО "Стройтрансгаз" " одна из ведущих в России инжиниринговых строительных
компаний, предоставляющая все виды услуг по реализации крупных проектов:
от разработки концепции до эксплуатации. Компания специализируется на создании
и реконструкции промышленных и инфраструктурных объектов, прежде всего
в нефтегазовой отрасли, в частности:

■ Магистральные газо", нефте" и продуктопроводы (линейная часть, компрессорные
и насосные станции);

■ Объекты обустройства нефтяных и газовых месторождений;

■ Объекты хранения нефти и газа (подземные хранилища газа (ПХГ), резервуарные
парки);

■ Объекты газификации;

■ Линии электропередач (ЛЭП), автодороги;

■ Прочие индустриальные объекты.

ОАО "Стройтрансгаз" предоставляет услуги в следующих форматах: подряд на условиях
EPC (Engineering, Procurement and Construction), строительный генеральный подряд,
отдельные виды строительно"монтажных работ, специальные работы, инжиниринг
и прокъюремент, управление проектом, участие в финансировании проекта.

Миссия и стратегия 

Миссия: "Быть лидером инжиниринговых и строительных услуг в России, внедряя лучшую
российскую и международную практику реализации масштабных инфраструктурных
проектов от разработки концепции до эксплуатации объектов, в интересах акционеров
и других стейкхолдеров компании."

В долгосрочной перспективе Компания ставит перед собой следующие стратегические
цели:

■ Закрепление лидерских позиций на российском рынке инжиниринговых и строитель"
ных услуг, с концентрацией в сфере нефтегазового и энергетического строительства;

■ Продвижение на российском рынке в качестве доминирующей компании,
предоставляющей услуги в формате EPC;

■ Обеспечение диверсифицированной структуры выручки, в том числе:

ñ Сохранение доли поступлений от одного из основных заказчиков (Газпром) на
уровне около 25%;

ñ Поддержание выручки от зарубежных контрактов на уровне около 30% общей
выручки.

■ Акцент на развитии собственной производственной базы, позволяющей выполнять
основную часть работ в области нефтегазового и энергетического строительства:
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ñ общие и специальные работы на линейных и площадочных сооружениях нефте"
и газопроводов;

ñ общие и специальные строительные и монтажные работы на объектах нефте"
и газопереработки;

ñ общие и специальные строительные, тепло" и электромонтажные работы, монтаж
автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) на
объектах энергетического строительства.

Конкурентная позиция

Эмитент является одной из крупнейших инжиниринговых строительных компаний на
российском рынке. ОАО ìСтройтрансгазî принимало участие в таких масштабных
проектах как строительство газопроводов "Ямал"Европа" и "Голубой поток", а также
освоении Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения. В профильном для
Компании секторе, а именно, создание и ремонт объектов сбора, подготовки,
магистрального транспорта и хранения углеводородов (midstream), доля рынка Эмитента
в 2007 г. ожидается на уровне 5"6%. ОАО "Стройтрансгаз" располагает опытом
реализации проектов за рубежом в соответствии с международными стандартами
качества, в т.ч., для заказчиков стран стратегического сектора Ближнего Востока
и Северной Африки.

Ключевые клиенты и заказы

Рынком, на котором ОАО "Стройтрансгаз" осуществляет наибольшую часть работ и от
которого получает более 95% выручки от продаж (по данным за 2006 г.), является рынок
работ по созданию и ремонту объектов сбора, подготовки, транспортировки и хранения
нефти и газа (midstream). Основным заказчиком в 2006 г. являлось ОАО "Газпром",
на долю которого пришлось 69% выручки Эмитента. В то же время в 2007 г. доля
Газпрома оценивается в 25% законтрактованной выручки Эмитента от нефтегазового
строительства, 16% поступлений сформируют проекты ЛУКОЙЛА и 15% " Транснефти.
Треть законтрактованной выручки в 2007 г. приходится на зарубежные контракты.

Основные проекты Компании

Крупнейшими проектами, реализованными ОАО "Стройтрансгаз" за последние 5 лет,
являются:
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Крупнейшие реализованные проекты ОАО "Стройтрансгаз"

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБОПРОВОДОВ 

Газопровод "СРТО"Торжок" 488 км х 1420 мм

Газопровод "Заполярное"Уренгой" 477 км x 1420 мм

Газопровод "Ямал"Европа" 880 км x 1420 мм

Газопровод "Голубой поток"

ñ в Турции 501 км x 48"

ñ в России 307 км x 1420 мм, 62 км x 1220 мм

Нефтепровод "Кенкияк"Атырау" (Казахстан) 448 км x 24"

Нефтепровод "Хауд"Эль"Хамра"Арзев" (Алжир) 403 км x 34"

НАЗЕМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Комплексное обустройство Заполярного 

нефтегазоконденсатного месторождения 100 млрд. м3 газа в год

Строительство компрессорных станций (КС)

на магистральных газопроводах 7 шт., общая мощность 440 МВт

Реконструкция КС на магистральных газопроводах 6 шт., общая мощность 530 МВт

Строительство дожимных КС на Уренгойском 

газоконденсатном месторождении 6 шт., общая мощность 288 МВт

Строительство дожимных КС на Ямбургском 

газоконденсатном месторождении 7 шт., общая мощность 336 МВт

Источник: ОАО "Стройтрансгаз"

В настоящее время Компания реализует следующие проекты:

Основные проекты, реализуемые ОАО "Стройтрансгаз" в настоящее время
Проект Заказчик, Инвестор Основные
характеристики Срок реализации

РОССИЯ

Проекты в сфере газовой промышленности

Строительство участков газопровода 

"СРТО"Торжок" и  компрессорных 

станций ЗАО "Ямалгазинвест" (ОАО "Газпром") Более 630 км, КС

"Ухтинская" " 75 МВт, КС"Новоюбилейная" " 75 МВт, КС "Перегребиская" " 48 МВт 2000"2007

Строительство первого пускового комплекса КС "Волоколамская"ООО "Мострансгаз" (ОАО

"Газпром") Мощность 56 МВт 2005"2007

Расширение и реконструкция Канчуринско"Мусинского комплекса ПХГООО "Баштрансгаз"

(ОАО "Газпром")Объем закачки активного газа "440 млн м3, количество скважин " 72. 2007"

2010

Строительство участков газопровода Ковыкта"Саянск"Иркутск;ОАО "Восточно"Сибирская

газовая компания". 112 км, диаметр основной нитки 720 мм 2006"2007

Проекты в сфере нефтяной промышленности

Строительство участков магистрального нефтепровода Востоîîчная Сибирь " Тихий океан

(ВСТО) ОАО "АК Транснефть" 76,7км х

1067мм,137 км х 1220мм 2006"2007

Строительство магистрального  нефтепровода Ванкорское месторождение"НПС "Пурпе" ЗАО

"Ванкорнефть" (ОАО "Роснефть") 155 км х 820мм 2007"2008

Обустройство нефтяного месторождения Южное Хыльчую и промысловых месторождений в

Западной СибириООО "Нарьянмарнефтегаз" (совместное предприятие ОАО "ЛУКОЙЛ" и

Коноко Филипс (Conoco Fillips), США)1 очередь: Расчетная мощность перекачки до 3,8 млн

т/год, 2 очередь: мощность перекачки 7,2 млн т/год 2006"2008

Обустройство Пякутинского, Холмистого, Сугмутского, Холмогорского, Крайнего, Северо"

Июль 2007

Проект Заказчик, Инвестор Основные характеристики Срок 
реализации

РОССИЯ

Проекты в сфере газовой промышленности

Строительство участков газопровода ЗАО "Ямалгазинвест" Более 630 км, 2000"2007

"СРТО"Торжок" и  компрессорных (ОАО "Газпром") КС "Ухтинская" " 75 МВт, 

станций КС "Новоюбилейная" " 75 МВт,

КС "Перегребиская" " 48 МВт

Строительство первого пускового комплекса ООО "Мострансгаз" Мощность 56 МВт 2005"2007

КС "Волоколамская" (ОАО "Газпром")

Расширение и реконструкция Канчуринско" ООО "Баштрансгаз" Объем закачки активного 2007"2010

Мусинского комплекса ПХГ (ОАО "Газпром") газа " 440 млн м3, 

количество скважин " 72

Строительство участков газопровода ОАО "Восточно"Сибирская 112 км, диаметр основной 2006"2007

Ковыкта"Саянск"Иркутск; газовая компания" нитки 720 мм

Проекты в сфере нефтяной промышленности

Строительство участков магистрального ОАО "АК ìТранснефть" 76,7км х 1 067мм, 2006"2007

нефтепровода Восточная Сибирь " 137 км х 1 220 мм

Тихий океан  (ВСТО)

Строительство магистрального  нефтепровода ЗАО "Ванкорнефть" 155 км х 820мм 2007"2008

Ванкорское месторождение"НПС "Пурпе" (ОАО "Роснефть")

Обустройство нефтяного месторождения ООО "Нарьянмарнефтегаз" 1 очередь: Расчетная мощность 2006"2008

Южное Хыльчую и промысловых (совместное предприятие перекачки до 3,8 млн т/год, 

месторождений в Западной Сибири ОАО "ЛУКОЙЛ" и 2 очередь: мощность перекачки

Коноко Филипс 7,2 млн т/год

(Conoco Fillips), США)
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Янгтинского, Северо"Пямалияхского, Вынгаяхинского, Средне"Итурского, Приобского и др.

нефтяных месторожденийОАО "Сибнефть"Ноябрьскнефтегаз" (ОАО "Газпром нефть"),  ООО

"Сибнефть"Хантос" (ОАО "Газпром нефть") 2005"2007

Обустройство Западно"Салымского и Ваделыпского нефтяных месторождений Салым

Петролеум Девелопмент Н.В. 2006"2009

Строительство комплекса подготовки и дачи нефти в магистральные нефтепроводы Самарской

области (УПН "Южная") ОАО "ЦУП Стройнефть" (ОАО "АК "Транснефть") Расчетная

мощность комплекса: 1761 тыс. тонн товарной нефти в год 2006"2008

ЗАРУБЕЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

АлжирСтроительство на условиях ЕРС газопровода Сугер " Хаджрет Эннус  (Sougueur " Hadjret

Ennous)  Sonatrach 273 км x 42''

2005"2007

Реконструкция газопровода Улед Джеллаль"Скикда (Ouled Djellal"Skikda)Sonatrach 150 км x 40"

2006"2008

Беларусь

Строительство КС "Оршанская" и КС "Слонимская" системы газопровода "Ямал"Европа" ОАО

"Белтрансгаз" 2004"2007

Индия

Строительство газопровода Восток"ЗападReliance Gas Transportation Infrastructure Ltd. 298 км x

48" 2006"2007

Строительство газопровода Дахедж"Уран (Dahej"Uran)В консорциуме с Gammon India Ltd. Gail

Ltd. 106 км х 30", 70 км х 24", 15 км х 18" 2006"2007

Строительство продуктопровода Мундра"ДелиВ консорциуме с Essar Construction Ltd. Hindustan

Petroleum Corporation Ltd. 541 км х 18" 2006"2007

Сирия

Строительство Арабского газопровода на условиях ЕРССирийская Газовая  Компания (Syrian

Gas Company) 324 км х 36" 2006"2008

Строительство газоперерабатывающего завода и обустройство трех газовых месторождений на

условиях EPC Сирийская Газовая  Компания (Syrian Gas Company)

Производительность ГПЗ: "2,2 млрд. м3 в год  по очищенному газу; " 23,0 тыс.т в год по

сжиженному пропан"бутану ; " 233,6 м3 в год по конденсату. 2006"2008

Саудовская Аравия

Строительство нефтепровода Шейба и Абкейк Saudi Aramco 217 км х 30"

2007"2008

Источник: ОАО "Стройтрансгаз"
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Проект Заказчик, Инвестор Основные характеристики Срок 
реализации

Обустройство Пякутинского, Холмистого, ОАО "Сибнефть" 2005"2007

Сугмутского, Холмогорского, Крайнего, Ноябрьскнефтегаз" 

Северо"Янгтинского, Северо"Пямалияхского, (ОАО "Газпромнефть"),

Вынгаяхинского, Средне"Итурского, ООО "Сибнефть"Хантос" 

Приобского и др. нефтяных месторождений (ОАО "Газпромнефть")

Обустройство Западно"Салымского Салым Петролеум 2006"2009

и Ваделыпского нефтяных месторождений Девелопмент Н.В.

Строительство комплекса подготовки ОАО "ЦУП Стройнефть" Расчетная мощность комплекса: 2006"2008

и дачи нефти в магистральные нефтепроводы (ОАО "АК "Транснефть") 1 761 тыс. т товарной нефти в год

Самарской области (УПН "Южная")

Объекты в сфере энергетики

Реализация EPC"проекта по строительству ОАО ìЮго"Западная ТЭЦî суммарная электрическая 2007"2009 

Юго"Западной ТЭЦ в г.Санкт"Петербурге, мощность: 540 МВт для 1"ой 

состоящей из Пусковых комплексов тепловая мощность: 660 Гкал/ч очереди

1"ой и 2"ой очереди

ЗАРУБЕЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Алжир

Строительство на условиях ЕРС газопровода Sonatrach 273 км x 42" 2005"2007

Сугер " Хаджрет Эннус (Sougueur " 

Hadjret Ennous)

Реконструкция газопровода Улед Джеллаль" Sonatrach 150 км x 40" 2006"2008

Скикда (Ouled Djellal"Skikda)

Беларусь

Строительство КС "Оршанская" ОАО "Белтрансгаз" 2004"2007

и КС "Слонимская" системы газопровода 

"Ямал"Европа"

Индия

Строительство газопровода Reliance Gas 298 км x 48" 2006"2007

Восток"Запад Transportation 

Infrastructure Ltd.

Строительство газопровода Дахедж"Уран Gail Ltd. 106 км х 30", 2006"2007

(Dahej"Uran) 70 км х 24", 15 км х 18"

В консорциуме с Gammon India Ltd.

Строительство продуктопровода Мундра" Hindustan Petroleum 541 км х 18" 2006"2007

Дели Corporation Ltd.

В консорциуме с Essar Construction Ltd.

Сирия

Строительство Арабского газопровода Сирийская Газовая Компания 324 км х 36" 2006"2008

на условиях ЕРС (Syrian Gas Company)

Строительство газоперерабатывающего Сирийская Газовая Компания Производительность ГПЗ: 2006"2008

завода и обустройство трех газовых (Syrian Gas Company) 2,2 млрд. м3 в год  по 

месторождений на условиях EPC "очищенному газу; 

" 23,0 тыс. т в год по сжиженному 

пропан"бутану ; 

" 233,6 м3 в год по конденсату

Саудовская Аравия

Строительство нефтепровода Шейба"Абкейк Saudi Aramco 217 км х 30" 2007"2008

Источник: ОАО "Стройтрансгаз"



Информационный меморандум ОАО «СТРОЙТРАНСГАЗ»

8

Основные финансовые показатели ОАО "Стройтрансгаз" в 2005!2007 гг. 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, млн. руб. 2005 2006 2007 (прогноз)
Выручка 23 380 45 923 37 524 

Операционная прибыль* 1 702 2 711 1 740 

Чистая прибыль 319 669 205 

Активы 49 978 46 285 50 184 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Валовая рентабельность, % 12,5% 8,7% 11,4%

Рентабельность по EBITDA**, % 8,2% 5,3% 6,6%

Операционная рентабельность, % 7,3% 5,9% 4,6%

Рентабельность по чистой прибыли, % 1,4% 1,5% 0,6%

ДОЛГ

Обязательства 24 901 27 214 31 310 

Финансовый долг, в т. ч. 11 987 11 783 14 997 

Краткосрочные кредиты и займы, % 66,6% 60,9% 57,9%

Долгосрочные кредиты и займы, % 33,4% 39,1% 42,1%

Процентные платежи (1 575) (989) (1 419)

Денежные средства и их эквиваленты 7 284 2 679 2 195 

Чистый долг 4 704 9 104 12 803 

ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Финансовый долг/EBITDA 6,22 4,80   6,05  

Чистый долг/EBITDA 2,44 3,71   5,17  

Выручка/Финансовый долг 1,95   3,90   2,50  

Финансовый долг/Собственный капитал 0,48   0,62   0,79  

Финансовый долг/Активы 0,24   0,25   0,30  
Операционная прибыль/Процентные расходы 1,08   2,74   1,23  
Источник: ОАО "Стройтрансгаз"
* Показатель рассчитывается как прибыль от продаж, скорректированная  на доходы от участия в других организациях.
** Показатель EBITDA расчитывается как прибыль до налогов и процентных платежей плюс амортизация, скорректированная на ве"
личину однократных/разовых сделок, полученных процентов, курсовых разниц по операциям в иностранной валюте, а также поступ"
лений и расходов при продаже иностранной валюты

Источники инвестиционной привлекательности

Плюсы

Опыт выполнения строительных работ в соответствии с международными стандартами;

Реализация проектов на условиях EPC;

Практика выполнения работ в экстремальных климатических и географических условиях;

Долгосрочное сотрудничество с крупнейшими заказчиками в России и на международ"
ном рынке; 

Развитая сеть филиалов и дочерних предприятий в России и за рубежом;

Наличие собственных возможностей и строительных подразделений для выполнения
большого объема общих и специальных работ;

Диверсификация портфеля заказов;

Комплексный подход при оказании услуг.

Возможности для роста

Активизация рынка строительных работ в нефтегазовой отрасли России, в том числе
увеличение количества масштабных проектов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке; 

Расширение рынка энергетического строительства, включая увеличение объема
инвестиций, появление новых заказчиков и рост востребованности услуг EPC;

Появление перспективных проектов в новых для Эмитента странах дальнего
зарубежья и увеличение объема строительного рынка в странах присутствия.

Июль 2007
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Открытое акционерное общество "Стройтрансгаз"

Общество с ограниченной ответственностью "КапиталЪ
Актив"

Облигации процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя серии 02 с обязательным централизован"
ным хранением номинальной стоимостью 1000 (одна
тысяча) рублей каждая в количестве 5 000 000 (пять
миллионов) штук общим объемом выпуска 5 000 000 000
(пять миллиардов) рублей и сроком погашения в 1820"й
день с даты начала размещения.

Процентная ставка по первому купону устанавливается
на конкурсе по определению процентной ставки по
первому купону в процентах годовых в дату начала
размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Ставка первого
купона фиксируется на срок до первой оферты или на
весь срок обращения в зависимости от принятия
Эмитентом решения о проведении досрочного выкупа
Облигаций, о котором Эмитент сообщит в день
раскрытия информации о дате размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается
Эмитентом и доводится до сведения всех заинтересован"
ных лиц не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала
размещения Облигаций путем публикации информации
на ленте новостей, и не позднее чем за 4 (четыре) дня до
даты начала размещения Эмитент помещает аналогичное
сообщение на сервере Эмитента в сети Интернет по
адресу:  http://www.stroytransgaz.com

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее
ранняя из следующих дат: а) 10"й (десятый) рабочий день,
следующий за первым днем размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации выпуска.

182 дня

Эмитент погасит Облигации в 1820"й (одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
Облигаций.

Открытая подписка. В дату начала размещения
Облигаций на ФБ ММВБ проводится конкурс по
определению процентной ставки первого купона по
Облигациям (далее " "Конкурс"). Конкурс проводится в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, а также согласно регламенту
и правилам Биржи, действующими на дату размещения
Облигаций.Размещение Облигаций может быть
проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список "В".

Эмитент Облигаций

Поручитель

Размещаемые ценные бумаги

Купонные выплаты

Дата начала размещения

Дата окончания размещения

Купонный период

Дата погашения

Способ размещения
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В день раскрытия информации о дате размещения
облигаций Эмитент сообщит о намерении и дате
досрочного приобретения Облигаций с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения
по требованию владельцев Облигаций.

По требованию владельцев облигаций: в случае если
Облигации будут включены в котировальный список "В",
их владельцы приобретут право предъявить их к
досрочному погашению в случае делистинга Облигаций
на всех фондовых биржах, включивших Облигации в
котировальные списки.

Некоммерческое партнерство "Национальный
Депозитарный Центр" (далее " "НДЦ", "Депозитарий").

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом
(далее " Сертификат), подлежащим обязательному
централизованному хранению в НДЦ. Выдача отдельных
сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций
не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе
требовать выдачи сертификатов на руки. Учет и
удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение
передачи Облигаций, включая случаи обременения
Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ,
выполняющим функции Депозитария, и депозитариями,
являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее
именуемые совместно " "Депозитарии"). Права
собственности на Облигации подтверждаются выписками
по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями "
депонентами НДЦ держателям Облигаций. 

Облигации выпускаются в соответствии с действующим
российским законодательством.

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся
на условиях "поставка против платежа". Денежные
средства, полученные от размещения Облигаций на
ММВБ, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет
Организатора.

Рефинансирование текущей задолженности и обеспече"
ния текущей деятельности (см. подробнее раздел "Цели
эмиссии Облигаций")

Оферта

Возможность досрочного
погашения

Депозитарий

Учет прав на Облигации

Регулирующее право

Расчеты при размещении

Использование средств
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Цели эмиссии облигаций

Эмитент планирует распределить средства, полученные от размещения настоящего
облигационного займа, в следующей пропорции:

1) до 80% привлекаемого объема будет использовано на рефинансирование текущей
задолженности в соответствии с графиком погашения; 

2) оставшаяся часть средств, вырученных от размещения облигационного займа, будет
направлена на финансирование текущей деятельности. 
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Миссия и стратегия развития

Миссия

"Быть лидером инжиниринговых и строительных услуг в России, внедряя лучшую
российскую и международную практику реализации масштабных инфраструктурных
проектов от разработки концепции до эксплуатации объектов, в интересах акционеров
и других стейкхолдеров компании".

Стратегия 

В долгосрочной перспективе Компания ставит перед собой следующие стратегические цели:

■ Закрепление лидерских позиций на российском рынке инжиниринговых
и строительных услуг, с концентрацией в сфере нефтегазового и энергетического
строительства;

■ Продвижение на российском рынке в качестве доминирующей компании, предоставля"
ющей услуги в формате EPC;

■ Обеспечение диверсифицированной структуры выручки, в том числе:

ñ Сохранение доли поступлений от одного из основных заказчиков (Газпром) на
уровне около 25%;

ñ Поддержание выручки от зарубежных контрактов на уровне около 30% общей
выручки.

■ Акцент на развитии собственной производственной базы, позволяющей выполнять
основную часть работ в области нефтегазового и энергетического строительства:

ñ общие и специальные работы на линейных и площадочных сооружениях нефте"
и газопроводов;

ñ общие и специальные строительные и монтажные работы на объектах нефте"
и газопереработки;

ñ общие и специальные строительные, тепло" и электромонтажные работы, монтаж
АСУТП на объектах энергетического строительства.

В краткосрочной перспективе Эмитент планирует:

■ Продолжить развитие и наращивание собственной базы для работ в нефтегазовом
секторе;

■ Сформировать, как путем приобретения, так и путем мобилизации и подготовки
внутренних ресурсов, возможности для выполнения ключевых видов работ: тепло"
и электромонтажа, монтажа АСУТП, проектирования и других специальных работ
в секторе энергетического строительства;

■ Улучшить систему управления затратами за счет совершенствования системы
бюджетирования;

■ Оптимизировать структуру филиалов и всей Группы для достижения стратегических
целей.
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Юридическая структура и акционеры Группы

Структура акционеров ОАО "Стройтрансгаз" на 15.06.07 г. 

Источник: ОАО ìСтройтрансгазî

В настоящее время юридическая структура Группы включает ОАО "Стройтрансгаз" и 29
дочерних и зависимых компаний, которые можно разделить на следующие
функциональные блоки:

■ Инжиниринговая и научноLисследовательская деятельность, осуществляемая ЗАО
"ГазНИИпроект" и ООО "СТГ Инжиниринг";

■ Деятельность по строительству объектов добычи и транспорта нефти и газа,
нефтегазодобыче, обустройству месторождений, которую осуществляют 18 дочерних
и зависимых компаний, в т.ч.

ñ ОАО "Нефтегазспецстрой", ОАО "Южтрубопроводстрой", ИП "Белстройтрансгаз",
задействованые в качестве подрядчиков ОАО "Стройтрансгаз" на строительстве
нефтепровода "Восточная Сибирь " Тихий океан";

ñ ООО "Строительно " монтажный трест", с которым ОАО "Стройтрансгаз" работает
совместно на обустройстве нефтяных месторождений компании ОАО
"Газпромнефть".

■ Снабжение строительства ("STG International GmbH", "STG Oil & Gaz Limited"). Данные
компании обеспечивают поставки материально"технических ресурсов от иностранных
поставщиков по зарубежным контрактам. 

Кроме того, в структуру Группы входят ООО "Стройтрансгаз"сервис", занимающееся
ремонтом, сервисным обслуживанием техники, а также изготовлением запасных частей,
и ООО "Нефтегазстройконтроль", осуществляющее контроль качества строительства.
Дочерняя компания ООО "Стройтрансгаз" осуществляет операции с ценными бумагами. 

В 2006 г. ОАО "Стройтрансгаз" провело реорганизацию, выделив непрофильные активы
во вновь образованное общество ОАО "Стройтрансгаз"инвест", акции которого были
распределены между акционерами ОАО "Стройтрансгаз" с коэффициентом 1/1.
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Дочерние и зависимые общества Эмитента на 05.06.2007 г. 

Источник: данные ìСтройтрансгазî
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Конкурентная среда

Международный рынок нефтегазового строительства

По оценке Международного энергетического агентства (МЭА) для обеспечения спроса
развитых стран на углеводородное сырье на период до 2030 г. необходимы инвестиции
в размере $17 трлн., при этом основная часть этих средств должна быть направлена на
проекты стран Ближнего Востока и Африки. 

В настоящее время стратегические программы по обеспечению энергобезопасности США
и стран ЕС учитывают влияние следующих факторов:

■ Рост спроса на энергоносители в странах АТР, в первую очередь Китая и Индии.
Наряду с программами увеличения объемов добычи нефти и газа в странах Ближнего
Востока и Африки, следствием этой тенденции также стала инициация создания новых
транзитных коридоров в восточном и юго"восточном направлениях (через территорию
Афганистана, Израиля и Пакистана). 

■ Усиление мер по обеспечению безопасности поставок в страны ЕС и США
углеводородов из регионов Ближнего Востока и Африки. Использование вооруженных
сил как обязательного компонента энергетических проектов позволяет инициировать
работу по проектам трубопроводных систем в странах с высокой степенью риска. 

■ Неурегулированность вопросов транзита российского природного газа через
территории стран бывшего СССР и некоторых стран Восточной Европы. В результате
перебоев с поставками газа из РФ зимой 2005"2006 гг., а также повторного
обострения данного вопроса зимой 2006"2007 гг., европейские страны приступили
к работе над проектами строительства новых маршрутов транспортировки
углеводородов из Закавказья и Центрально"Азиатского региона транзитом через
Турцию, Балканы.

Принимая во внимание особенности и масштабы развития международного
нефтегазового сектора, в настоящем разделе основное внимание уделено оценке рынков
тех стран, которые ОАО "Стройтрансгаз" рассматривает в качестве приоритетных и на
территории которых Компания имеет опыт реализации проектов. В частности, в число
стратегически важных зарубежных территорий для ОАО "Стройтрансгаз" входит зона,
охватывающая регионы Ближнего Востока, Северной Африки и Каспийского моря.
По оценкам Arab Petroleum Investments Corp. (далее " APICORP), на данной территории
сосредоточено до 56% доказанных запасов нефти и 30% запасов природного газа
планеты.

По оценке экспертов APICORP, в период 2006"2010 гг. объем инвестиций в нефтегазовое
и энергетическое строительство стран Арабского региона составит $220 млрд.,
из которых до половины придется на вложения в создание инфраструктуры для добычи,
транспортировки и переработки природного газа.

15Июль 2007
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Структура инвестиций в нефтегазовое и энергетическое строительство в Арабском
регионе в 2006!2010 гг.

Компания Объем инвестиций, $ млрд. %

Газовая отрасль 102,7 46,6

Нефтяная отрасль 80,1 36,3

Энергетическое строительство 37,6 17,1

Всего 220,4 100,0

Источник: МВФ, ОПЕК, APICORP

Российский рынок  нефтегазового строительства

По оценкам ОАО "Стройтрансгаз", объем российского рынка инжиниринговых и
строительных подрядных услуг, оцениваемый как сумма инвестиций в разведку,
транспортировку, переработку и распределение углеводородов, составил в 2006 г.
$38,5 млрд. и ожидается на уровне $53,2 млрд. в текущем году. Высокие темпы развития
рынка (60% CAGR за период 2005"2007 гг.) обуславливаются следующими факторами:

1) растущим спросом на углеводородное сырье;

2) почти полной загрузкой имеющихся мощностей по добыче и транспортировке
углеводородов, что создает предпосылки для увеличения объемов строительства
и роста затрат на ремонтные работы.

В настоящее время подрядный рынок в российской нефтегазовой сфере делится на три
сегмента:

1) разведка и разработка месторождений углеводородного сырья (upstream), на долю
которого в 2006 г. пришлось 36% совокупного объема заказов в сегменте
нефтегазового строительства;

2) создание и ремонт объектов сбора, подготовки, транспорта и хранения углеводородов
(midstream), сформировавший в 2006 г. 41% всех заказов. Данный сегмент является
наиболее емким в РФ и рассматривается как ключевой для развития операций ОАО
"Стройтрансгаз";

3) создание и ремонт объектов переработки и распределения углеводородов (down"
stream), доля которого в 2006 г. составила 22% общего объема заказов.
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Объем и динамика российского подрядного рынка Крупнейшие заказчики нефтегазового рынка РФ 
в 2005!2007 гг. в 2006 г.
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Cпрос на подрядные работы в российском нефтегазовом секторе формируется
в основном за счет ОАО "Газпром" и ряда крупных нефтяных компаний, так как ОАО
"ЛУКОЙЛ", ТНК"BP, ОАО "Роснефть" и пр., а также со стороны крупных международных
проектов по освоению шельфовых месторождений нефти и газа Сахалин"1 и Сахалин"2.

По итогам 2007 г. наибольшие объемы инвестиций будут направлены в нефтяной сектор:
до 65% общего объема заказов. Вместе с тем, структура инвестиций в нефте"
и газодобычу имеет качественные различия: если в газовой промышленности до 60%
заказов формируется за счет сектора midstream, то в нефтяной промышленности
разведка, транспортировка и переработка занимают почти равные доли
в инвестиционных затратах.

В качестве основных тенденций российского рынка инжиниринговых и строительных
подрядных услуг можно выделить следующие:

1) активная реализация крупнейших нефтегазовых проектов, которые в среднесрочной
перспективе будут сосредоточены в северо"западных (прибрежные зоны и шельф
Балтийского, Баренцева и Каспийского морей), восточносибирских и дальневосточных
(зона строительства нефтепровода Восточная Сибирь " Тихий океан и шельф
Охотского моря) регионах РФ.
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Инвестиции в нефтяную промышленность в 2007 г. Инвестиции в газовую промышленность в 2007 г.
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Крупнейшие нефтегазовые проекты основных заказчиков подрядного рынка РФ

Компания Проект Стоимость, $ млрд. Сроки 

реализации 

инвестиций

Газпром Северо"Европейский газопровод 10,5 2005"2011

Освоение месторождений Надым" 70 2007"2015

Пур"Тазовского района и Ямала

Освоение Штокмановского 10"13 2009"2011

месторождения (первая фаза)

Реконструкция Единой системы 3"6 ежегодно До 2030

газоснабжения (ЕСГ) и подземных 

хранилищ газа (ПХГ)

Программа создания единой 52 2008"2030

системы добычи и транспортировки 

газа в Восточной Сибири и на Д. Востоке

Газопровод "Алтай" 10 2008"2011

Транснефть Строительство нефтепровода 11,5 2006"2011

Восточная Сибирь " Тихий океан (ВСТО)

Строительство нефтепровода Харьяга"Индига 2,2 2007"2009

Расширение мощности Балтийской 1,2"1,4 н/д

трубопроводной системы

Диагностика и реконструкция 1,6 ежегодно

линейной части нефтепроводов

ЛУКОЙЛ Разработка месторождений 4,5 до 2015

в Тимано"Печорской провинции

Роснефть Освоение Верхнечонского месторождения 6"7 2006"2016

Магистральный нефтепровод 1,2 2006"2008

Ванкорское месторождение"НПС "Пурпе"

Нефтегазохимический комплекс 1,1 2007"2012

в г. Комсомольск"на"Амуре

ТНК"ВР Освоение месторождений Ямала 1 До 2012

Sakhalin Energy, Проекты Сахалин"1 и "2 4,5 2007"2010

Exxon Neftegas, 

Газпром, Роснефть, 

ТНК"ВР

Итого инвестиций до 2030 г., $ млрд. около 286

Источник: ОАО "Стройтрансгаз"

2) усиление государственного контроля за реализацией крупных проектов в нефтегазовой
отрасли, в т.ч.:

■ юридическое закрепление контроля Газпрома над крупными независимыми
газодобывающими компаниями (Нортгаз, НОВАТЭК, Сибнефтегаз);

■ начало реализации компаниями Газпром и Роснефть крупнейших российских
проектов, связанных с диверсификацией экспорта углеводородов из РФ (строительство
сухопутной части Северо"Европейского газопровода, а также первой очереди
магистрального нефтепровода Восточная Сибирь " Тихий океан);
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■ действия надзорных органов РФ по пересмотру прав отдельных компаний на
разработку месторождений в связи с невыполнением условий лицензионных
соглашений.

3) выделение из состава нефтегазовых компаний инжиниринговых и сервисных
подразделений и аутсорсинг проектно"строительных работ. 

4) рост стоимости субподрядных работ в результате всплеска спроса на данные услуги
в условиях ограниченного количества подрядных организаций. В этой ситуации
генеральные подрядчики для сохранения приемлемой рентабельности операций (за
счет сокращения перечня операций на субподряде) вынуждены развивать собственные
производственно"технические мощности.

5) ужесточение требований к подрядчикам на предмет соответствия экологическим,
технологическим и прочим стандартам. Данная особенность наиболее остро
проявилась в 2006 " 2007 гг. в связи с претензиями местных органов власти
и экологических организаций к компаниям, участвующим в реализации нефтегазовых
проектов на о. Сахалин.

6) повышение финансовых требований к подрядчикам, в результате чего только
достаточно крупные финансово устойчивые компании могут претендовать на роль
генерального подрядчика (ЕРС"подрядчика) для масштабных проектов, разыгрываемых
через тендеры. Одним из распространенных требований к генеральным подрядчикам
со стороны заказчиков является требование предоставления банковских гарантий в
пользу заказчика (гарантий надлежащего исполнения контракта, гарантии возврата
авансовых платежей, гарантий гарантийного периода). Кроме того, порядок расчетов
может предполагать частичное финансирование заказчика подрядчиком.

7) вероятный рост конкуренции со стороны компаний с Ближнего Востока, Центральной
и Юго"Восточной Азии в среднесрочной перспективе. Ключевым конкурентным
преимуществом игроков с развивающихся рынков является низкая стоимость рабочей
силы. 

8) ограниченный интерес к услугам EPC. Для инжиниринговых компаний из развитых
западных стран основным преимуществом традиционно считается их способность
реализовывать проекты на условиях EPC. Вместе с тем, данный вид услуг пока не
пользуется большой популярностью в РФ, что препятствует ужесточению
конкурентного давления со стороны западных игроков. 

Российский рынок инжиниринговых и строительных услуг в энергетике

Необходимость оперативного ввода новых генерирующих мощностей в настоящее время
является одной из ключевых проблем российской энергетики, что позволяет
предположить большой потенциальный спрос на инжиниринговые и строительные услуги
в данной сфере. Особенностями российского рынка наряду с дефицитом мощностей
являются:

1) ограниченное количество профильных строительных компаний недостаточное для
выполнения работ согласно задекларированным планам;

2) предложение заказчиками к реализации проектов только в формате ЕРС, что
в значительно большей степени связано с навыками и опытом планирования, умением
организовать строительство и поставки, чем с непосредственным выполнением
строительных работ.
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Учитывая дефицит специализированных строительных подразделений в этом сегменте,
ОАО "Стройтрансгаз" в настоящее время предпринимает усилия по формированию
производственной базы под каждое из ключевых направлений энергетического
строительства: монтаж теплотехнического оборудования; электромонтажные работы;
монтаж АСУТП; проектирование и инжиниринг.

Конкурентная позиция

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК НЕФТЕГАЗОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В международной практике в зависимости от технологического уровня и сложности
выполняемых работ выделяют три категории инжиниринговых и строительных компаний,
специализирующихся на нефтегазовом секторе:

1) Небольшие локальные подрядные компании " строительные организации, располагаю"
щие техникой, рабочей силой, производственной базой, запасами материалов и пр.
в регионе присутствия;

2) Более крупные компании, способные реализовывать серьезные комплексные проекты,
выстраивать эффективную систему управления строительством, самостоятельно
выбирать субподрядчиков, а также организовывать поставки материалов.
На международном рынке ОАО "Стройтрансгаз" работает именно в этой нише,
конкурируя с такими международными игроками, как CCC, Dodsal и другими;

3) Третья группа игроков представлена крупнейшими международными инжиниринговы"
ми и инженерно"строительными фирмами, зачастую не имеющими собственных
строительных ресурсов. Ключевой компетенцией и know"how таких компаний
являются проработанный механизм управления проектом и современный
высокотехнологичный инжиниринг. Компании данного уровня (Bechtel, Kellog Brown &
Root, Fluor Corporation и пр.) как правило бывают востребованы заказчиками
крупнейших международных проектов.
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Баланс спроса и предложения э/энергии в РФ Планы по вводу генерирующих мощностей 
в 1999!2010 гг. в 2007!2010 гг.

Источник: Росстат, оценки Тройки Диалог Источник: Минпромэнерго, оценки Тройки Диалог
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Крупнейшие инжиниринговые и строительные компании мира, специализирующиеся
в нефтегазовом секторе

Наименование компании Выручка в 2006 г., $ млрд. 

Bechtel Group (США) 20,5

Fluor Corporation (США) 14,1

KBR (США) 9,6

TECHNIP (Франция) 8,7

Aker Kvaerner (Норвегия) 8,4

Hyundai Engineering & Construction Co (Ю. Корея) 6,1

AMEC (Великобритания) 6,0

JGC Corp. (Япония) 5,1

Larsen & Toubro Ltd. (Индия)* 5,0

Foster Wheeler Ltd. (США) 3,5

Washington Group International (США) 3,4

Chiyoda Corp., (Япония) 3,3

Snamprogetti, Milan, (Италия)** 3,1

Consolidated Contractors Intil Co. (CCC) (Греция) н/д

Toyo Engineering Corp. (Япония) 1,9

ОАО "Стройтрансгаз" 1,7

Samsung Engineering Co. Ltd., (Ю. Корея) 1,2

Willbros Group Inc. (США) 0,5

Источник: годовые отчеты компаний

* Данные за период с 31.03.05 г. по 31.03.06 г.

** Данные за 2005 г.

Ключевыми факторами успешной конкуренции российских компаний на зарубежных
рынках являются:

1) ценовые условия контракта, которые в том числе определяются стоимостью
привлекаемой рабочей силы. С этой точки зрения необходимо отметить растущую
конкуренцию компаний Азиатско"Тихоокеанского региона (КНР, Индия, Малайзия),
имеющих преимущество в виде дешевых трудовых ресурсов;

2) предложение оптимальных инжиниринговых решений, максимально удовлетворяющих
потребностям заказчика.

До 2007 г. ОАО "Стройтрансгаз" осуществляло деятельность на рынках Греции, Алжира,
Индии, Финляндии, где Компанией был успешно реализован ряд крупных проектов.
Кроме того, ОАО "Стройтрансгаз" имеет опыт присутствия в странах, где в силу
определенных политических причин (Сирия, Судан) конкуренция с ведущими
строительными фирмами ЕС и США практически отсутствует. Вместе с тем,
конкурентоспособность ОАО "Стройтрансгаз" на зарубежных рынках подтверждает факт
получения заказа на выполнение строительных работ в Саудовской Аравии " рынке,
характеризующемся высокой степенью конкурентного давления, а также жесткими
требованиями единого заказчика (Saudi Aramco) к реализации проектов в нефтегазовом
секторе.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕФТЕГАЗОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Рынок строительно"инжиниринговых работ характеризуется высокими барьерами входа,
включающими требования к наличию успешного опыта проектной работы, а также
необходимость наличия существенных финансовых ресурсов. При этом большая часть
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крупных строительных компаний " конкурентов ОАО "Стройтрансгаз" на российском
рынке " являются аффилированными предприятиями крупных российских нефтяных
и газовых холдингов (например, ЗАО "Газпромстройинжиниринг", принадлежащее ОАО
"Газпром").

Согласно данным российских рейтингов ("РБК 100 компаний", "Эксперт 400 компаний",
"Финанс 500 компаний") по итогам 2004"2006 гг., основными конкурентами ОАО
"Стройтрансгаз" на рынке строительства крупных объектов нефтегазового комплекса
являются: ЗАО "Газпромстройинжиниринг" (выручка в 2005 г. 55 млрд. руб.), ЗАО
"Глобалстрой " Инжиниринг" (выручка в 2005 г. 24,4 млрд. руб.), а также, в меньшей
степени, ООО "Старстрой" (выручка в 2005 г. 15,8 млрд. руб.) и ОАО "Сварочно"
Монтажный трест" (выручка в 2005 г. 6,1 млрд. руб.).

Помимо крупных подрядчиков, на российском рынке присутствует большая группа
средних и малых компаний, которые выполняют стандартные строительные работы
в регионе присутствия либо осуществляют выполнение отдельных видов специальных
строительных работ. Небольшие компании не имеют достаточных производственных
ресурсов для выполнения крупных проектов и привлекаются крупными организациями
к реализации проектов в качестве субподрядчиков.

Если рассмотреть профильный для компании ОАО "Стройтрансгаз" сектор, а именно,
создание и ремонт объектов сбора, подготовки, магистрального транспорта и хранения
углеводородов (midstream), то доля рынка Эмитента в 2007 г. ожидается на уровне 5"6%.

Российские нефтегазовые компании стараются не допускать высокой концентрации
заказов на одного подрядчика. Как правило, они стараются избегать, ситуации, в которой
один и тот же подрядчик получает более 25% всех заказов. В процессе перехода на
рыночные механизмы формирования портфеля заказов (открытые конкурсы, аукционы)
эта тенденция, скорее всего, будет укрепляться. ОАО "Стройтрансгаз" в настоящий
момент занимает небольшую долю на рынке создания и ремонта объектов сбора,
подготовки, транспортировки и хранения нефти. На фоне желания нефтяных компаний
диверсифицировать структуру подрядчиков Эмитент может увеличить свою долю на этом
рынке, получая больше заказов в нефтяной отрасли. Вместе с тем, у ОАО "Стройтрансгаз"
есть возможность сохранить лидирующие позиции на рынке заказов ОАО "Газпром".

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

На вышеуказанном рынке основными конкурентами ОАО "Стройтрансгаз" являются:

1) ОАО ´Группа Е4ª, самостоятельно реализующая проекты, а также выступающая
в консорциуме с концерном ОАО ´Силовые машиныª;

2) ´Gama Gus Sistemleri Muhendislik ve Taahhut A.S.ª (Турция), выступающая в консорци"
уме с ´General Electric International Ink.ª  (США);

3) ОАО ´Технопромэкспортª, ОАО ´СПК Мосэнергостройª, выступающие в консорциу"
ме с Корпорацией ´Союзª;

4) Альстом (Франция), выполняющая исключительно генподрядные работы.
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Конкурентные преимущества 

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ

ОАО "Стройтрансгаз" является одной из крупнейших инжиниринговых компаниий в РФ
и обладает конкурентными преимуществами, позволяющими успешно соперничать
с ведущими российскими и зарубежными подрядчиками, оперирующими в секторе
нефтегазового строительства.

Основой конкурентных преимуществ ОАО "Стройтрансгаз" являются уникальные
компетенции, основанные на значительном опыте участия в крупнейших
инфраструктурных проектах по строительству газо" и нефтепроводов и прочих
сопутствующих объектов, в том числе за рубежом. Крупнейшими заказчиками ОАО
"Стройтрансгаз" в РФ и на международном рынке являются Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ,
ТНК"ВР, Saudi Aramco, Shell, Sonatrach и др. 

СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОL
ИНЖИНИРИНГОВЫХ РАБОТ

ОАО "Стройтрансгаз" является единственным российским подрядчиком в России и СНГ,
сертифицированным по трем основным международным стандартам ISO 9000
(менеджмент качества), ISO 14000 (защита окружающей среды) и OHSAS 18000 (охрана
труда) и применяющим соответствующие системы менеджмента.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С КРУПНЕЙШИМ ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДНОГО

РЫНКА

ОАО "Стройтрансгаз" является одним из главных (основных) подрядчиков ОАО "Газпром"
на протяжении более 10 лет. Весьма вероятно, что при прочих равных условиях газовый
концерн предпочтет иметь дело со знакомым подрядчиком для минимизации различных
рисков и во избежание временных потерь.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕТОДОВ РАБОТЫ

Эмитент имеет опыт проведения строительно"инжиниринговых работ в соответствии
с международной подрядной практикой (контракты на условиях ЕРС), выполнения
требований заказчиков мирового уровня, а также соответствует международным
стандартам. При выборе подрядчика по проекту крупные зарубежные заказчики
в наибольшей степени выигрывают от привлечения компании, знакомой, с одной
стороны, с российскими условиями, с другой, " способной реализовать международный
подход в выполнении работ.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

ОАО "Стройтрансгаз" предлагает заказчикам комплексный подход к реализации проектов
и обладает ресурсами для исполнения инжиниринга, поставок, строительства
разнообразных видов объектов, выполнения специальных видов работ, контроля качества
и т.д. Комплексный подход, наличие одного подрядчика вместо многих, ответственность
подрядчика за объект в целом привлекательны для заказчиков.
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НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДЛЯ

ВЫПОЛНЕНИЯ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА ОБЩИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ

ОАО "Стройтрансгаз" располагает значительным парком современной высокопроизводи"
тельной техники, особенно специализированной техники по строительству трубопрово"
дов (трубоукладчики, трубогибочные станки, центраторы и др.). Кроме того, Компания
управляет специализированными строительными подразделениями, наличие которых
является не только фактором сокращения издержек генподрядчика, но часто и единствен"
ной возможностью работы в регионе с отсутствием специальной техники.

ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНОL
КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ

ОАО "Стройтрансгаз" имеет опыт работы в различных геоклиматических условиях.
Компания способна одинаково быстро организовать и выполнить проект как в "зоне
вечной мерзлоты", так и в африканской пустыне, что позволяет крупным инвесторам
и заказчикам выделять ОАО "Стройтрансгаз" при ориентации на долгосрочную
перспективу взаимоотношений.

РАЗВИТАЯ СЕТЬ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ В РФ И ЗА РУБЕЖОМ

Наличие зарубежных филиалов, располагающих строительной техникой и персоналом,
позволяет более оперативно и с меньшими издержками осуществлять мобилизацию
и начало строительных работ, что является ключевым условием оперативной реакции на
рост рынка. Кроме того, локальное присутствие обеспечивает эффективную
коммуникацию с заказчиком, что крайне важно на всех этапах реализации строительного
проекта.

ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОL
МОНТАЖНЫХ РАБОТ

На многих зарубежных проектах Компания практикует привлечение недорогих трудовых
ресурсов: привлечение местного персонала к работе по проектам в Индии,
использование рабочей силы республик бывшего СССР при строительстве нефтепровода
в Судане и пр. В случае необходимости Компания готова применить этот опыт и на
российских проектах, что может стать фактором эффективной ценовой конкуренции.
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Продажи

Структура продаж

На протяжении последних лет основные проекты Эмитент реализовывал в газовом
секторе. В 2007 г. Компании удалось существенно диверсифицировать структуру
выручки, снизив долю основного заказчика ОАО "Газпром" до 24% с 69% в 2006 г.
и увеличив долю заказов в нефтяном секторе и зарубежных контрактов.

Эмитент предполагает в дальнейшем поддерживать высокий уровень диверсификации
выручки. В среднесрочной перспективе планируется увеличить долю выручки от
строительства в секторе электроэнергетики до 20"25%, а также сохранить долю
поступлений от зарубежных контрактов на уровне около 30%.

Основная доля выручки Компании формируется за счет нового строительства
преимущественно линейных участков трубопроводов. В 2006 г. на долю данного вида
строительства пришлось 77% выручки Эмитента.

Структура выручки ОАО "Стройтрансгаз" в 2006 г. 

Направления млн. руб.

Новое строительство, в т. ч.: 99,91%

линейное строительство (трубопроводы) 76,87%

наземные сооружения: (линейные и дожимные компрессорные станции, 

обустройство месторождений, ПХГ и прочие наземные объекты) 23,06% 

Ремонт объектов 0,09%

Итого 100,00%

Источник: ОАО "Стройтрансгаз"

Заказчики

Портфель заказов Эмитента в прошедшие годы более чем на половину был представлен
проектами Газпрома. В 2007 г. Эмитент диверсифицировал портфель заказов проектами
ЛУКОЙЛа, сформировавшими 16% законтрактованной выручки от нефтегазового
строительства текущего года, Транснефти " 15% прогнозной выручки 2007 г. и проектами
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Структура выручки от основной деятельности в 2006 г. Прогнозная структура законтрактованной выручки 
от основной деятельности в 2007 г. 

Источник: ОАО "Стройтрансгаз" Источник: ОАО "Стройтрансгаз"

Всего " 
44 587,7
млн. руб.

Газпром 69%

Нефтяной
сектор РФ
11%

Зарубежные
контракты 20% Газпром 24%

Зарубежные
контракты 31%

Нефтяной
сектор РФ 41%

Энергетика 4%

Всего " 
37 523,7
млн. руб.
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строительства газопровода и газоперерабатывающего завода в Сирии, на долю которых
приходится 19% законтрактованной выручки Эмитента. Эмитент планирует
и в дальнейшем поддерживать аналогичный уровень диверсификации выручки.

Крупнейшие заказчики ОАО "Стройтрансгаз" в нефтегазовом секторе в 2006!2007 гг.

Заказчики 2006 2007 (прогноз)

Газпром 69,2% 24,9%

Сибнефть/Газпромнефть 8,0% 3,9%

ЛУКОЙЛ " 15,7%

Транснефть " 15,1%

Прочие российские заказчики 3,0% 7,3%

Сонатрак (Алжир) 10,8% 5,1%

Сирийская Газовая Компания (Сирия) 8,7% 18,5%

Прочие зарубежные заказчики* 0,3% 9,4%

Итого 100,0% 100,0%

Источник: ОАО "Стройтрансгаз"

* В основном представлены заказчиками из Индии

Условия оплаты по контрактам обычно предполагают наличие аванса в размере 10"20%
от стоимости контракта и возможность применения механизма "гарантийных удержаний",
который предполагает, что выставляемые по мере выполнения проекта счета
оплачиваются заказчиком за вычетом гарантийных сумм (около 5"10%), которые
выплачиваются Эмитенту после завершения строительства или после завершения
гарантийной эксплуатации объекта (как правило, гарантийный срок составляет 12
месяцев, в редких случаях " до 24 месяцев). Основные платежи осуществляются по мере
выполнения проекта, что подразумевает уникальность потока платежей по каждому
заказу.

Контрактная процедура

В большинстве случаев контрактная процедура представляет собой тендер, по итогам
которого заключается окончательный контракт. В редких случаях заказчик отдает
контракт без тендера. В практике ОАО "Стройтрансгаз" один из последних контрактов,
заключенных без тендера " контракт по строительству второго Газоперерабатывающего
завода в Сирии.

Обычно тендерная процедура проводится следующим образом:

■ Заказчик объявляет тендер и рассылает приглашение или уведомления потенциальным
претендентам;

■ Претенденты выкупают тендерную документацию, в состав которой обычно входит
проект контракта;

■ Претенденты подготавливают предложения по разделам, как правило состоящим из
технической и коммерческой части. Если проектом предусматривается участие
подрядчика в финансировании, то в состав предложения включается также
финансовое предложение;

■ В сроки, отведенные для подачи предложений, претенденты подают свои предложения
и выставляют гарантию тендерного предложения (bid bond), которая может быть
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использована в случае нарушения подрядчиком условий тендера после присуждения
ему контракта. Претендентам, проигравшим тендер, гарантии возвращаются;

■ В зависимости от условий тендера победитель может быть определен сразу после
вскрытия предложений, в случае типовых проектов, или после процедуры обсуждения,
разъяснения и уточнения деталей наилучших предложений с претендентами, в случае
сложных проектов;

■ После определения победителя, в течение определенного срока окончательно
согласовываются детали проекта и подписывается контракт, после чего подрядчик
выставляет все необходимые гарантии надлежащего исполнения контракта (perfor"
mance bond) и приступает к работам.

Политика ценообразования

При формировании цены Компания, с одной стороны, использует систему "затраты +
норма прибыли", с другой стороны, руководствуется принципом установления цены на
услуги не ниже уровня цен на услуги конкурентов при более высоком качестве
выполнения работ. Опыт прошлого совместного участия в тендерах позволяет ОАО
"Стройтрансгаз" оценить систему ценообразования конкурентов. 

Эмитент постепенно отходит от политики низких цен при выходе на иностранные рынки
и, благодаря полученной репутации, имеет возможность устанавливать более высокие
цены на свои услуги, увеличивая рентабельность своих зарубежных операций. 
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Менеджмент и сотрудники

В соответствии с Уставом, органами управления ОАО "Стройтрансгаз" являются Общее
собрание акционеров, Совет Директоров, Правление и Президент.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления, к компетенции
которого, в том числе, относится избрание и досрочное прекращение полномочий Совета
Директоров. Избрание Совета Директоров осуществляется ежегодно методом
кумулятивного голосования. Текущий состав Совета Директоров ОАО "Стройтрансгаз"
представлен в следующей таблице:

Текущий состав Совета Директоров ОАО "Стройтрансгаз"

ФИО Год рождения

Бабусенко Вячеслав Никитович 1957

Красненков Александр Викторович 1961

Лоренц Виктор Яковлевич 1946

Муранов Александр Юрьевич 1958

Отт Виктор Иоганесович 1948

Середа Михаил Леонидович 1970

Шмидт Александр Оттович 1969

Эрвальд Эрнест Теодорович 1940

Источник: ОАО "Стройтрансгаз"

Руководство текущей деятельностью ОАО "Стройтрансгаз" осуществляют Правление
(коллегиальный исполнительный орган) и Президент (единоличный исполнительный
орган). Правление состоит из 11 членов, которые избираются ОСА на срок полномочий
Президента одновременно с его избранием на новый срок. Персональный состав
Правления предлагается Президентом.

Текущий состав Правления ОАО "Стройтрансгаз"

ФИО Год рождения

Бабусенко Вячеслав Никитович 1957

Богатырева Ирина Николаевна 1953

Бохановский Леонид Витальевич 1958

Горелов Анатолий Сергеевич 1950

Лаврентьев Евгений Александрович 1940

Лаврентьев Александр Евгеньевич 1963

Лоренц Виктор Яковлевич 1946

Новопашин Александр Иванович 1953

Нюпенко Андрей Леонидович 1964

Роднянская Алла Ивановна 1951

Рыльская Наталья Кирьяковна 1954

Источник: ОАО "Стройтрансгаз"

Бабусенко Вячеслав Никитович

■ Окончил Орловское высшее военное командное училище связи им. М.И. Калинина,
Высшую школу КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского;
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■ 2001 " 2003 гг. Вице"президент ОАО "Стройтрансгаз";

■ 2003 " 2004 гг. Первый вице"президент ОАО "Стройтрансгаз";

■ 2004 " н/в Первый вице"президент, начальник Департамента административного
обеспечения ОАО "Стройтрансгаз".

Богатырева Ирина Николаевна

■ Окончила Всесоюзный заочный финансово"экономический институт, Высшую школу
международного бизнеса при Академии народного хозяйства;

■ 2001 " 2002 гг. Первый заместитель главного бухгалтера, начальник Департамента
бухгалтерского учета ОАО "Газпром";

■ 2002 " 2003 гг. Советник Президента ОАО "Стройтрансгаз";

■ 2003 " 2004 гг. Первый вице"президент ОАО "Стройтрансгаз";

■ 2004 " н/в Первый вице"президент, начальник Департамента финансов и экономики
ОАО "Стройтрансгаз".

Бохановский Леонид Витальевич

■ Окончил Московский государственный институт международных отношений, Высшую
школу экономики Минэкономики России и Минобразования России;

■ 2001 " 2004 гг. Первый вице"президент ОАО "Стройтрансгаз";

■ 2004 " 2005 гг. Первый вице"президент, начальник Департамента зарубежного
строительства ОАО "Стройтрансгаз";

■ 2006 " н/в Первый вице"президент " начальник Департамента развития ОАО
"Стройтрансгаз";

Горелов Анатолий Сергеевич

■ Окончил Тюменский индустриальный институт, Тюменский государственный
нефтегазовый университет;

■ 1999 " 2004 гг. Первый вице"президент ОАО "Стройтрансгаз";

■ 2004 " н/в Первый вице"президент " начальник Департамента промышленного
и гражданского строительства ОАО "Стройтрансгаз".

Лаврентьев Евгений Александрович

■ Окончил Уфимский нефтяной институт, Академию народного хозяйства при СМ СССР;

■ 2000 " 2004 гг. Первый вице"президент ОАО "Стройтрансгаз";

■ 2004 " 2005 гг. Первый вице"президент " начальник Департамента производственного
инжиниринга ОАО "Стройтрансгаз";

■ 2006 " н/в Первый вице"президент " начальник Департамента зарубежного
и специального строительства ОАО "Стройтрансгаз".

Лаврентьев Александр Евгеньевич

■ Окончил Уфимский нефтяной институт;

■ 2002 " 2003 гг. Вице"президент ОАО "Стройтрансгаз";

■ 2003 " 2005 гг. Вице"президент, начальник Центра стратегического управления ОАО
"Стройтрансгаз";
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■ 2005 " 2006 гг. Вице"президент, Директор ООО "СТГ инжиниринг";

■ 2006 " н/в Генеральный директор ООО "СТГ Инжиниринг".

Лоренц Виктор Яковлевич

■ Окончил Томский политехнический институт им. С.М. Кирова, Академию народного
хозяйства при СМ СССР;

■ 1998 " 2002 гг. Исполнительный директор ОАО "Стройтрансгаз";

■ 2002 " н/в Президент ОАО "Стройтрансгаз".

Новопашин Александр Иванович

■ Окончил Тюменский индустриальный институт;

■ 2002 " 2003 гг. Вице"президент ОАО "Стройтрансгаз";

■ 2004 " н/в Первый вице"президент " начальник Департамента нефтегазового
строительства ОАО "Стройтрансгаз".

Нюпенко Андрей Леонидович

■ Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова;

■ 1996 " 2002 гг. Заместитель начальника Департамента бухгалтерского учета, начальник
Управления бухгалтерской отчетности ОАО "Газпром";

■ 2002 г. Директор Департамента планирования, учета и внутреннего аудита ОАО
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию";

■ 2003 " 2004 гг. Начальник Департамента финансов ОАО "Стройтрансгаз";

■ 2004 " 2005 гг. Вице"президент, заместитель начальника Департамента финансов
и экономики ОАО "Стройтрансгаз";

■ 2005 " н/в Советник Президента ОАО "Стройтрансгаз".

Роднянская Алла Ивановна

■ Окончила Московский вечерний металлургический институт;

■ 2000 " 2004 гг. Главный бухгалтер, начальник Департамента бухгалтерского учета
и отчетности ОАО "Стройтрансгаз";

■ 2004 " н/в Главный бухгалтер ОАО "Стройтрансгаз".

Рыльская Наталья Кирьяковна

■ Окончила Рязанский радиотехнический институт, Московскую государственную
юридическую академию;

■ 1999 " н/в Начальник Правового управления ОАО "Стройтрансгаз".

Корсун Юрий Николаевич (не входит в состав Правления)

■ Окончил Коммунарский горнометаллургический институт;

■ 1992 " 1996 гг. Заместитель министра Министерства топлива и энергетики РФ;

■ 1996 " 1997 гг. Председатель Федеральной Энергетической комиссии РФ;

■ 1997 " 2001 гг. Заместитель министра Министерства топлива и энергетики РФ;

■ 2001 " 2003 гг. Заместитель генерального директора ОАО НПП "Энергостройпром";
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■ 2003 г. Заместитель генерального директора по внешним связям, Генеральный
директор ЗАО "Центр управления проектами "Стройнефть";

■ 2004 " 2005 гг. Начальник департамента корпоративного консалтинга ООО
"Банковский аудит и консалтинг";

■ 2005 " 2006 гг. Первый заместитель генерального директора ООО "Энерготехнология"
НГСП";

■ 2006 " н/в Вице"президент " начальник Департамента энергетического строительства
ОАО "Стройтрансгаз".

Среднесписочная численность сотрудников ОАО "Стройтрансгаз" в 1 кв. 2007 г.

Категория КолLво чел.

Руководители 417

Специалисты 1 023

Служащие 135

Рабочие 4 504

Всего 6 079

Источник: ОАО "Стройтрансгаз"

Организационная структура ОАО "Стройтрансгаз"

Источник: ОАО "Стройтрансгаз"
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Операционная деятельность

ОАО "Стройтрансгаз" было организовано как инжиниринговая компания. Одним из
ключевых направлений деятельности Компании являются услуги, в большой степени
связанные с функциями управления проектом, в целом и различными ресурсами,
привлеченными для реализации проекта. В настоящее время Эмитент успешно реализует
проекты в формате EPC, который подразумевает инжиниринг, организацию поставок
основного технологического оборудования и непосредственно строительство объекта.

Направления деятельности

На сегодняшний день Компания выделяет следующие основные направления своей
деятельности по сегментам:

■ Нефтегазовое строительство и инжиниринг:

ñ объекты upstream, включающие обустройство месторождений нефти и газа;

ñ объекты midstream, включающие системы подготовки, транспортировки и хранения
первичных углеводородов;

ñ объекты downstream, включающие объекты переработки нефти и газа.

■ Энергетическое строительство и инжиниринг:

ñ объекты upstream, включающие генерирующие станции;

ñ объекты midstream, включающие системы транспортировки электроэнергии.

■ Промышленное и гражданское строительство:

ñ промышленные производственные объекты;

ñ коммерческие, складские и административные объекты;

ñ жилые и объекты социальной инфраструктуры.

Услуги компании

Эмитент выделяет следующие форматы услуг, предоставляемых по основным направлени"
ям деятельности:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД

Именно в таком формате ОАО "Стройтрансгаз" выполнило все свои крупные проекты в Рос"
сии. Это форма, предусматривает, что инжиниринг, включая непосредственно рабочее про"
ектирование, осуществляется силами заказчика или организацией, которую привлекает заказ"
чик. За поставку основного технологического оборудования также несет ответственность
заказчик. В связи с масштабностью проекта и сложностью организации строительства выби"
рается крупная компания, способная координировать действия субподрядчиков, обладающая
ресурсами для исключения рисковых ситуаций, возникающих в процессе строительства. В та"
ких проектах генеральный подрядчик отвечает не за отдельные виды работ, а за создание объ"
екта в целом.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНОLМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Следует подчеркнуть, что Компания не стремится развивать все виды строительно"монтаж"
ных работ. Если это работы, которые ОАО "Стройтрансгаз" своими силами осуществляет
в рамках больших генподрядных проектов, то в этом случае для Компании принципиально
важно взять на себя выполнение наиболее высокотехнологичных, эффективных с эконо"
мической точки зрения работ, влияющих на продолжительность строительства, т.е. тех ра"
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бот, которые позволят соблюсти срок сдачи объекта в эксплуатацию. Это могут быть такие
сложные работы, как автоматическая сварка, горизонтально"направленное бурение пере"
ходов, микротоннелирование, гидроиспытания, и т.д., т.е. работы, требующие использова"
ния специальных технологий, техники, и оборудования. Кроме того, Эмитент держит под
своим контролем процессы, связанные с управлением и проверкой качества всех видов работ.
К этому же формату относятся отдельные услуги в процессе строительства " предоставле"
ние техники в аренду, перевозка грузов, торгово"посреднические услуги и др.

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Инженерный консалтинг, разработка ТЭО, изыскания, проектирование, экспертиза
проектов, поставка технологического оборудования и материалов, авторский надзор,
диагностика, обследования. Такие услуги в ОАО "Стройтрансгаз" сегодня выполняются
большей частью силами дочерних предприятий (ООО "СТГ Инжиниринг" и ЗАО
ìГазНИИпроектî). Это отдельный бизнес, который может быть востребован как
в крупных проектах (EPC), так и предоставляться заказчику на рыночной основе. Этот
бизнес, с точки зрения Эмитента, важный и перспективный, и поэтому он выделен
в отдельный формат услуг и включен в число основных. 

УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ

Управление проектами и организация стройки. На мировом рынке управленческие услуги "
достаточно дорогостоящий специфический вид работ. По российскому опыту,
зарубежные инжиниринговые компании только на работах по управлению проектами
зарабатывают до 20"30% стоимости всего проекта. (Например, проект строительства
первой очереди нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)).
Предоставление отдельно оплачиваемых заказчиками услуг по управлению проектами на
российском рынке пока является редкостью, однако, с развитием рынка, международная
практика найма специализированной компании для выполнения роли "Инженера
заказчика" станет применяться и в России.

EPC (ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION)

ЕРС (инжиниринг, организация поставки основного технологического оборудования,
строительство). Наиболее распространенный в мировой практике формат строительства
крупных объектов. Подрядчик, берущий на себя сооружение объекта, как правило, в ком"
плексе отвечает за инжиниринг, начиная от базового проекта. ЕРС"подрядчик согласовы"
вает с заказчиком разрабатываемые технологические решения, выбирает производите"
лей"поставщиков основного технологического оборудования и ведет строительство. Если
это достаточно крупный проект, то, как правило, строительство выполняется только сила"
ми субподрядчиков, т.е. в качестве ЕРС"подрядчика привлекаются компании, основная
компетенция которых заключается именно в управлении проектами и выполнении инжи"
ниринга. Ряд компаний, например, KBR, Snamprogetti, не имеют строительных ресурсов,
но являются крупнейшими мировыми ЕРС"подрядчиками. ОАО "Стройтрансгаз" приобрел
опыт выполнения проектов на условиях ЕРС, строя нефтепроводы в Алжире, Казахстане
и Судане, этот опыт является ценным конкурентным преимуществом: ни у кого из россий"
ских конкурентов Эмитента в нефтегазовом секторе подобного зарубежного опыта нет. 

ПОДРЯД С ФИНАНСИРОВАНИЕМ

Финансирование в данном случае " это либо кредитование выполнения своих работ, ли"
бо отсрочка получения платежей от заказчика. В настоящее время финансовые возмож"
ности ОАО "Стройтрансгаз", в отличие практически от всех других российских компаний,

33Июль 2007



Информационный меморандум ОАО «СТРОЙТРАНСГАЗ»

34

позволяют Эмитенту пользоваться такими инструментами, что также является его конку"
рентным преимуществом. 

Филиальная сеть

Филиальная сеть ОАО "Стройтрансгаз" на 21.06.2007 г. насчитывала 21 филиал и 10
представительств в России и за рубежом.

Согласно внутренним положениям Эмитента и в соответствии с законодательством РФ
Компания открывает представительства с целью представления интересов Компании
и осуществления их защиты вне места нахождения Компании. Представительства решают
следующие задачи: 

■ Проведение маркетинговых исследований региона, в котором открывается
представительство;

■ Поиск перспективных проектов на рынках, представляющих интерес для Компании;

■ Содействие заключению Компанией контрактов с заказчиками и партнерами;

■ Реализация стратегии Компании по вхождению на новые рынки, продвижение
продуктов и услуг Компании.

Эмитент создает филиалы с целью обеспечения реализации проектов или с целью выполне"
ния отдельных видов деятельности. Филиалы могут осуществлять функции представительст"
ва, или их часть. Представительства не могут заниматься коммерческой деятельностью. 

Филиальная сеть ОАО "Стройтрансгаз" на 21.06.2007 г.

Источник: ОАО "Стройтрансгаз"
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Филиалы:
Вологда
Иркутск 
Красноярск 
Московская область 
Новый Уренгой

Санкт"Петербург
Смоленск
Тында
Тюмень 
Уфа 
Югорск

Абу"Даби, Объединенные 
Арабские Эмираты
Алматы, Республика Казахстан
Аль"Хобар, Саудовская Аравия
Дамаск, Сирия 

Коувола, Финляндия
Нью"Дели, Индия
Тиарет, Алжир
Триполи, Ливия 

Представительства:
Абдун, Иордания
Алжир, Алжир
Анкара, Турции
Ашгабат, Туркменистан
Афины, Греция

Багдад, Ирак
Бейрут, Ливан
Бремен, Германия
Минск, республике Беларусь
Тегеран, Иран
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Основные проекты

За время своего существования ОАО "Стройтрансгаз" участвовало в реализации множе"
ства проектов как по строительству трубопроводов, так и наземных сооружений.

Крупнейшие реализованные проекты ОАО "Стройтрансгаз"

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБОПРОВОДОВ 

Газопровод "СРТО"Торжок" 488 км х 1420 мм

Газопровод "Заполярное"Уренгой" 477 км x 1420 мм

Газопровод "Ямал"Европа" 880 км x 1420 мм

Газопровод "Голубой поток"

ñ в Турции 501 км x 48"

ñ в России 307 км x 1420 мм, 62 км x 1220 мм

Нефтепровод "Кенкияк"Атырау" (Казахстан) 448 км x 24"

Нефтепровод "Хауд"Эль"Хамра"Арзев" (Алжир) 403 км x 34"

НАЗЕМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Комплексное обустройство Заполярного 

нефтегазоконденсатного месторождения 100 млрд. м3 газа в год

Строительство компрессорных станций 

на магистральных газопроводах 7 шт., общая мощность 440 МВт

Реконструкция компрессорных станций 

на магистральных газопроводах 6 шт., общая мощность 530 МВт

Строительство дожимных КС на Уренгойском 

газоконденсатном месторождении 6 шт., общая мощность 288 МВт

Строительство дожимных КС на Ямбургском 

газоконденсатном месторождении 7 шт., общая мощность 336 МВт
Источник: ОАО "Стройтрансгаз"

В настоящее время Эмитент реализует крупнейшие строительные проекты как в России
так и за рубежом в таких странах как Сирия, Алжир, Индия и Саудовская Аравия. 

Основные проекты в сфере нефтегазового строительства, реализуемые ОАО "Стройтрансгаз"
в настоящее время

Проект Основные характеристики Срок реализации

РОССИЯ

Проекты в сфере газовой промышленности 

Строительство участков газопровода "СРТО" Более 630 км, 2000"2007

Торжок" и компрессорных станций (КС) КС "Ухтинская" " 75 МВт, 

КС "Новоюбилейная" " 75 МВт, 

КС "Перегребиская" " 48 МВт

Строительство первого пускового комплекса Мощность 56 МВт 2005"2007

КС "Волоколамская"

Расширение и реконструкция Канчуринско" Объем закачки активного газа " 2007"2010

Мусинского комплекса подземных 440 млн м3, количество 

хранилищ газа (ПХГ) скважин " 72

Строительство участков газопровода 112 км, диаметр основной 2006"2007

Ковыкта"Саянск"Иркутск нитки 720 мм

Проекты в сфере нефтяной промышленности

Строительство участков магистрîального 76,7 км х 1067 мм, 2006"2007

нефтепровода Восточная Сибирь " 137 км х 1220 мм

Тихий океан (ВСТО)
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Проект Заказчик, Инвестор Основные характеристики Срок 
реализации

РОССИЯ

Проекты в сфере газовой промышленности

Строительство участков газопровода ЗАО "Ямалгазинвест" Более 630 км, 2000"2007

"СРТО"Торжок" и  компрессорных (ОАО "Газпром") КС "Ухтинская" " 75 МВт, 

станций КС "Новоюбилейная" " 75 МВт,

КС "Перегребиская" " 48 МВт

Строительство первого пускового комплекса ООО "Мострансгаз" Мощность 56 МВт 2005"2007

КС "Волоколамская" (ОАО "Газпром")

Расширение и реконструкция Канчуринско" ООО "Баштрансгаз" Объем закачки активного газа " 2007"2010

Мусинского комплекса ПХГ (ОАО "Газпром") 440 млн м3, количество скважин " 72

Строительство участков газопровода ОАО "Восточно"Сибирская 112 км, диаметр основной 2006"2007

Ковыкта"Саянск"Иркутск; газовая компания" нитки 720 мм

Проекты в сфере нефтяной промышленности

Строительство участков магистрального ОАО "АК ìТранснефть" 76,7км х 1 067мм, 2006"2007

нефтепровода Восточная Сибирь " 137 км х 1 220 мм

Тихий океан  (ВСТО)
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Проект Основные характеристики Срок реализации

Строительство магистрального нефтепровода 155 км х 820 мм 2007"2008

Ванкорское месторождение"НПС "Пурпе"

Обустройство нефтяного месторождения 1 очередь: Расчетная мощность 2006"2008

Южное Хыльчую и промысловых перекачки до 3,8 млн т/год,

месторождений в Западной Сибири 2 очередь: мощность перекачки 

7,2 млн т/год

Обустройство Пякутинского, Холмистого, 2005"2007

Сугмутского, Холмогорского, Крайнего, 

Северо"Янгтинского, Северо"Пямалияхского, 

Вынгаяхинского, Средне"Итурского 

и др. нефтяных месторождений

Обустройство Приобского месторождения 2007

Обустройство Западно"Салымского 2006"2009

и Ваделыпского нефтяных месторождений

ЗАРУБЕЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Алжир

Строительство на условиях ЕРС газопровода 273 км x 42'' 2005"2007

Сугер " Хаджрет Эннус (Sougueur " Hadjret Ennous) 

Реконструкция газопровода Улед Джеллаль " 150 км x 40" 2006"2008

Скикда (Ouled Djellal"Skikda)

Беларусь

Строительство КС "Оршанская" и КС "Слонимская" 2004"2007

системы газопровода "Ямал"Европа"

Индия

Строительство газопровода Восток"Запад 298 км x 48" 2006"2007

Строительство газопровода Дахедж"Уран 106 км х 30" 2006"2007

(Dahej"Uran) 70 км х24" 15 км х 18"

В консорциуме с Gammon India Ltd.

Строительство продуктопровода Мундра"Дели 541 км х 18" 2006"2007

В консорциуме с Essar Construction Ltd.

Сирия

Строительство Арабского газопровода на условиях ЕРС 324 км х 36" 2006"2008

Строительство газоперерабатывающего завода Производительность ГПЗ: 2006"2008

и обустройство трех газовых месторождений " 2,2 млрд. м3 в год

на условиях EPC по очищенному газу; 

" 23,0 тыс. т в год 

по сжиженному пропан"бутану;

" 233,6 м3 в год по конденсату

Саудовская Аравия

Строительство нефтепровода Шейба " Абкейк 217 км х 30" 2007"2008

Источник: ОАО "Стройтрансгаз"
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Проект Заказчик, Инвестор Основные характеристики Срок 
реализации

Строительство магистрального  нефтепровода ЗАО "Ванкорнефть" 155 км х 820мм 2007"2008

Ванкорское месторождение"НПС "Пурпе" (ОАО "Роснефть")

Обустройство нефтяного месторождения ООО "Нарьянмарнефтегаз" 1 очередь: Расчетная мощность 2006"2008

Южное Хыльчую и промысловых (совместное предприятие перекачки до 3,8 млн т/год, 

месторождений в Западной Сибири ОАО "ЛУКОЙЛ" и 2 очередь: мощность перекачки

Коноко Филипс 7,2 млн т/год

(Conoco Fillips), США)

Обустройство Пякутинского, Холмистого, ОАО "Сибнефть" 2005"2007

Сугмутского, Холмогорского, Крайнего, Ноябрьскнефтегаз" 

Северо"Янгтинского, Северо"Пямалияхского, (ОАО "Газпромнефть"),

Вынгаяхинского, Средне"Итурского, ООО "Сибнефть"Хантос" 

Приобского и др. нефтяных месторождений (ОАО "Газпромнефть")

Обустройство Западно"Салымского Салым Петролеум 2006"2009

и Ваделыпского нефтяных месторождений Девелопмент Н.В.

Строительство комплекса подготовки ОАО "ЦУП Стройнефть" Расчетная мощность комплекса: 2006"2008

и дачи нефти в магистральные нефтепроводы (ОАО "АК "Транснефть") 1 761 тыс. т товарной нефти в год

Самарской области (УПН "Южная")

ЗАРУБЕЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Алжир

Строительство на условиях ЕРС газопровода Sonatrach 273 км x 42'' 2005"2007

Сугер " Хаджрет Эннус (Sougueur " 

Hadjret Ennous)

Реконструкция газопровода Улед Джеллаль" Sonatrach 150 км x 40" 2006"2008

Скикда (Ouled Djellal"Skikda)

Беларусь

Строительство КС "Оршанская" и КС "Слонимская" ОАО "Бел" 2004"2007

системы газопровода "Ямал"Европа" трансгаз"

Индия

Строительство газопровода Reliance Gas Transportation 298 км x 48" 2006"2007

Восток"Запад Infrastructure Ltd.

Строительство газопровода Дахедж"Уран Gail Ltd. 106 км х 30", 2006"2007

(Dahej"Uran) 70 км х 24", 15 км х 18"

В консорциуме с Gammon India Ltd.

Строительство продуктопровода Мундра" Hindustan Petroleum 541 км х 18" 2006"2007

Дели Corporation Ltd.

В консорциуме с Essar Construction Ltd.

Сирия

Строительство Арабского газопровода Сирийская Газовая Компания 324 км х 36" 2006"2008

на условиях ЕРС (Syrian Gas Company)

Строительство газоперерабатывающего Сирийская Газовая Компания Производительность ГПЗ: 2006"2008

завода и обустройство трех газовых (Syrian Gas Company) 2,2 млрд. м3 в год  по 

месторождений на условиях EPC "очищенному газу; 

" 23,0 тыс. т в год по сжиженному 

пропан"бутану ; 

" 233,6 м3 в год по конденсату

Саудовская Аравия

Строительство нефтепровода Шейба"Абкейк Saudi Aramco 217 км х 30" 2007"2008

Источник: ОАО "Стройтрансгаз"
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Проекты в области электроэнергетики

В марте 2007 г. Компания приступила к реализации первого проекта в области электро"
энергетики: EPC"контракта по строительству Юго"Западной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)
в г. Санкт"Петербурге суммарной электрической мощностью 540 МВт и тепловой мощно"
стью 660 Гкал/ч. Срок строительства: март 2007 " 2012 гг., в том числе, для объектов 1"ой
Очереди: 2007 " 2009 гг. В настоящее время ведется разработка технической документа"
ции и мобилизация ресурсов. 

Кроме того, заключен контракт на поставку металлоконструкций и ограждающих
конструкций главного корпуса №4 ПГУ"450Т для ТЭЦ"27 филиала ОАО "Мосэнерго". 

В настоящее время в тендерах на объекты энергетики ОАО "Стройтрансгаз" выступает
в консорциуме с компанией ОАО "Силовые машины". Кроме того, заключено соглашение
с ФГУП ìАтомстройэкспортî для участия в тендерах на строительство АЭС.

Основные партнеры и поставщики

В последние годы основными партнерами ОАО "Стройтрансгаз" в рамках консорциумов
по реализации проектов выступали:

■ Petrofac International Ltd (UK) на проектах TNK"BP в России;

■ Prometeus Gas (Greece) на проектах в Греции;

■ Essar Group (India) на проектах в Индии.

Помимо этого ОАО "Стройтрансгаз" тесно сотрудничает с большим количеством
компаний, поставщиков труб, оборудования, строительной техники и т.п. 

В 2006 г. крупнейшими поставщиками ОАО "Стройтрансгаз" (без учета поставок
заказчиков в рамках договоров строительного подряда) являлись: 

■ Welspun Gujarat Stahl Rohren Limited (доля в общем объеме поставок 20%);

■ Le Groupement Euro"Algerien des Tuberies (G.R.E.A.T.) (доля в общем объеме поставок 13%);

которые осуществляли поставку труб для проекта строительства газопровода "Сугер"
Хаджрет Еннус" в Алжире. 

■ JINDAL SAW Limited, доля которого в общем объеме поставок составила 21%,
поставляющее трубы для строительства Арабского газопровода. 

К настоящему времени поставки труб по данным проектам завершены. В продлении
контрактов с указанными поставщиками труб нет необходимости, так как потребность
в трубах, поставлявшихся указанными поставщиками, для действующих контрактов
удовлетворены.

Крупнейшими поставщиками материалов и оборудования для Эмитента по проектам,
реализовывавшимся на территории РФ в 2006 г. (без учета поставок заказчиков в рамках
договоров строительного подряда) являлись:

■ ООО "Трастгазинвест" (доля в общем объеме поставок ñ 5,0%);

■ ООО "Спецавтоматикасервис" (доля в общем объеме поставок ñ 4,8%);

■ ООО "ЛОКО" (доля в общем объеме поставок ñ 4,1 %).

С каждым поставщиком одновременно действует несколько договоров. Новые поставки
оформляются либо подписанием нового договора, либо путем подписания дополнитель"
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ного соглашения к действующему договору. Связи с поставщиками долгосрочные.
Оплата, в основном, производится банковскими переводами против поставки. 

Технология строительства трубопроводной инфраструктуры

Для транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов по трубопроводам, являющимся
наиболее безопасным и экономически эффективным способом доставки
энергоносителей, требует построения сложной трубопроводной инфраструктуры. Состав
сооружений типичного трубопровода включает: 

■ Головные сооружения;

■ Линейные сооружения (трубопровод);

■ Компрессорные станции (КС) для газопроводов и перекачивающие станции (НПС) для
нефтепроводов;

■ Газораспределительные станции (ГРС) в конце газопровода и приемные танкерные
емкости и наливные терминалы на нефтепроводах и продуктопроводах;

■ Подземные хранилища газа (ПХГ);

■ Объекты высокочастотной и селекторной связи, системы электрозащиты сооружений
трубопровода от коррозии, вспомогательные сооружения, обеспечивающие
бесперебойную работу трубопроводов (линии электропередач, водозаборные
устройства и водопроводы, канализация и т. п.), объекты ремонтно"эксплуатационной
службы, административные и жилищно"бытовые сооружения.

ГОЛОВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ГС)

К головным сооружениям относят объекты, на которых подготавливают углеводороды
к дальнейшей транспортировке. К головным сооружениям относят КС/НПС в начальной
точке газопровода. Как правило, в комплекс ГС входят установки по очистке
углеводородов от механических примесей, влаги, а также установки отделения серы
и других компонентов.

ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ ТРУБОПРОВОДА)

Линейная часть трубопровода представляет собой непрерывную трубу, со значительным
числом клапанов внутри трубы. В обычном состоянии эти клапаны открыты, но они могут
использоваться, чтобы задержать перемещение углеводородов на определенном участке
в случае если часть трубопровода требует ремонта или замены. Частота размещения
клапанов вдоль пути регулируется стандартами безопасности.

КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ (КС)

По трубопроводу газ перемещается в сжатом состоянии. Чтобы сохранить высокое
давление, требуется периодически сжимать газ по ходу транспортировки. С этой целью
каждые 80"200 км. устанавливаются КС, которые включают компрессорный цех,
содержащий установки для компримирования (сжатия) газа. 

НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ СТАНЦИИ (НПС)

Транспортировка нефти по трубопроводу осуществляется под давлением. Для создания
необходимого давления на нефтепроводах через определенные промежутки
устанавливаются НПС. Частота и расположение НПС зависят от множества условий, как
например, вязкость нефти, рельеф местности, сложность монтажа при строительстве,
периодичность и сложность обслуживания и т.п.
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ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ (ГРС)

Газораспределительные станции предназначены для снижения давления газа до уровня,
необходимого потребителям газа (от 0,3 до 1,2 МПа). Кроме того, на ГРС осуществляется
дополнительная очистка и осушка газа и дополнительная одоризация, в случае
необходимости. Давление газа в магистрали предусматривается в широком диапазоне от
1 до 7,5 МПа, на выходе n от 0,3 до 1,2 МПа, иногда (при промышленном потреблении
и разводящей сети среднего давления) до 2,5 МПа.

ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ГАЗА (ПХГ)

Подземные хранилища газа обеспечивают регулирование сезонной неравномерности
потребления газа. Сооружают их в выработанных нефтяных и газовых месторождениях,
а также в благоприятных геологических структурах (водоносные пористые пласты или
отложения каменной соли).

ПРИЕМНЫЕ И НАЛИВНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ И ТАНКЕРНЫЕ ЕМКОСТИ

Приемные терминалы обычно включают в себя системы замера и пункты приема,
оборудованные лабораториями для определения качества продуктов, танкерные емкости
для временного хранения нефти и нефтепродуктов. В составе сооружений таких баз
часто бывают установки по смешению (блендированию) нефти и нефтепродуктов.
Наливные терминалы обычно представляют собой систему локальных подводящих
трубопроводов и наливные эстакады для налива углеводородов в транспортные емкости.
Соответственно, в зависимости от вида транспорта, наливные эстакады располагаются на
причалах, железнодорожных и автомобильных рампах.

Технология сборки и прокладки трубопроводов

Одним из сложнейших и важнейших этапов строительства любых нефтегазовых объектов
является этап проектирования и инжиниринга. Непосредственный же процесс
строительства линейной части трубопровода включает в себя следующие этапы:

■ Расчистка пути. Расчистка трассы от растительности, планировка строительной полосы;

■ Вывоз труб и раскладка их вдоль оси на специальные лежки, изготовление гнутых
кривых труб;

■ Земляные работы, включающие рытье траншеи глубиной до 2 м, устройство насыпей
и выемок;

■ Сварка труб в нитку с применением ручных, полуавтоматических и автоматических
методов;

■ Изоляция сварных стыков (основная часть трубы изолируется на заводе) и укладка
сваренных секций в траншею с помощью колонны кранов"трубоукладчиков;

■ Засыпка уложенного трубопровода специально подготовленным грунтом;

■ Сварка "захлестов" между отдельными секциями, монтаж и строительство крановых
узлов, строительство переходов через реки, дороги и препятствия открытым
и бестраншейным способом;

■ Очистка полости трубопровода и гидравлические испытания на прочность
и герметичность;
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■ Восстановление полосы строительства. После завершения работ по строительству
трубопровода предпринимаются попытки восстановить урон, нанесенный окружающей
среде. Восстанавливается почва, объекты ирригации и инфраструктуры. 

ОАО "Стройтрансгаз" обладает новейшими технологиями и оборудованием,
используемыми на всех этапах строительства, что позволяет достичь большей
экономической эффективности, повысить надежность строящихся объектов, а также
снизить нагрузку на окружающую среду.

Технология строительства насосных станций

Обычно состоит из подготовительного периода (мобилизации) и периода строительства.
Подготовительный период включает: перебазировку технических и людских ресурсов,
строительство подъездных дорог, устройство производственной базы, городка
строителей, складских площадей и помещений, подведение временных коммуникаций
и электроснабжения, подготовка площадки строительства, в том числе валка леса,
техническая рекультивация, снятие плодородного слоя.

ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ:
■ Земляные работы, в том числе: вертикальная планировка площадки строительства

(срезка грунта, отсыпка грунта с послойной трамбовкой), вывоз непригодного грунта,
завоз недостающего. Разработка котлованов под здания и сооружения насосной
станции, разработка траншей под технологические трубопроводы, внутриплощадочные
инженерные сети.

■ Бетонные работы, в том числе: устройство железобетонных фундаментов под здания,
сооружения и технологическое оборудование насосной станции, устройство
монолитных колодцев и камер на внутриплощадочных сетях ВиК, устройство
монолитных полов и площадок.

■ Общестроительные работы, в том числе: монтаж зданий из легких ограждающих
конструкций, монтаж металлоконструкций кабельной эстакады, площадок
обслуживания, переходных мостиков, прожекторных мачт, вышки РЛС и других
сооружений, монтаж блочно"модульной котельной, устройство внутриплощадочных
подъездных дорог, тротуаров, стоянок для техники и автомобилей, строительство
охранного и предупредительного ограждения насосной станции, внутренняя отделка
зданий насосной станции, устройство системы вентиляции.

■ Установку технологического оборудования и трубопроводов, в том числе: монтаж
агрегатов нефтяных насосов с электродвигателями, монтаж задвижек
с электроприводами, монтаж запорной арматуры, прокладка технологических
трубопроводов с фасонными изделиями, сварка захлестов, антикоррозийное покрытие
трубопроводов, гидроиспытания, обратную засыпку трубопроводов.

■ Устройство внешнего электроснабжения, в том числе: строительство подводящей
линии электропередачи, строительство открытого распределительного устройства,
строительство закрытого распределительного устройства, прокладка кабельной
продукции по кабельной эстакаде.

■ Устройство внешнего водоснабжения, в том числе: бурение и обустройство
артезианской скважины, строительство насосной станции подъема воды, прокладка
внеплощадочного трубопровода водоснабжения, включая антикоррозийную изоляцию
и гидроиспытание.
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■ Устройство инженерных сетей, включающее: прокладку трубопроводов водоснабже"
ния и канализации, включая антикоррозионное покрытие и гидроиспытания, монтаж
запорной арматуры сетей ВиК, монтаж сантехнического оборудования, прокладку
трубопроводов отопления, включая антикоррозионное покрытие и гидроиспытание,
монтаж распределительных щитов, расключение кабелей электрических сетей,
устройство электропроводки в зданиях и помещениях насосной станции, монтаж
электросилового оборудования, осветительных устройств.

■ Устройство электрохимзащиты. Включает " ЭХЗ трубопроводов, в том числе земляные
работы, прокладка кабеля, монтаж протяженных анодов, выпрямителей катодной
защиты, СКИП, СКЗ, БПИ, монтаж анодных заземлителей и др.

■ Монтаж систем автоматики, в том числе: автоматизацию технологического процесса,
пожаротушения, вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации, устройство
пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, монтаж приборов и устройств
комплекса технических средств охраны и сигнализации.

■ Благоустройство территории НПС, включая: укрепление откосов на территории и за
территорией станции, устройство водоотводных канав, биологическую рекультивацию.

■ Пусконаладочные работы включают пуско"наладку систем автоматики, связи,
электросилового оборудования, пожарной и охранной сигнализации, ЭХЗ, пожароту"
шения и технологического оборудования.

Технология строительства ТЭЦ и АЭС

Атомные электрические станции (АЭС), как и тепловые электроцентрали (ТЭЦ) являются
сложными промышленными предприятиями по выработке электрической и тепловой
энергии. ТЭЦ состоит из следующих зданий и сооружений:

■ Здания и сооружения основного производственного назначения (главный корпус,
дымовые трубы, газораспределительный пункт, градирни, насосная технического
водоснабжения, химводоочистка, склад резервного топлива с насосной, масляное
хозяйство, распределительные устройства по отпуску электроэнергии, трубопровод"
ные и кабельные эстакады);

■ Подсобные производственные объекты (административно"бытовой корпус, объединен"
ный вспомогательный комплекс);

■ Вспомогательные объекты (проходные, ограждение территории станции, пожарное
депо, гараж, канализационные и очистные сооружения);

На АЭС дополнительно сооружаются хранилища твердых и жидких радиоактивных
отходов, вспомогательный корпус, в котором размещаются различные лаборатории,
санпропускники и спецпрачечные, вентиляционный корпус и здание спецвоодоочистки.

Процесс строительства АЭС и ТЭЦ включает в себя:

■ строительные работы (земляные работы, забивка свайного поля, сооружение
фундаментов под каркас зданий и оборудование, строительство зданий, отделочные
работы внутри зданий, "нулевая" планировка территории и строительство дорог,
ограждение территории);

■ специальные строительные работы (монтаж конструкций зданий и сооружений,
сооружение дымовых труб и градирен, сооружение систем теплоснабжения зданий
и систем вентиляции, систем пожаротушения);
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■ монтаж тепломеханического и общестанционного оборудования (ядерный реактор,
парогенераторы, главные циркуляционные насосы, паровые и водогрейные котлы
(котлы"утилизаторы), газотурбинные и паротурбинные установки, газодожимные
компрессоры, трубопроводы высокого и низкого давления, дымососы и вентиляторы,
насосы, деаэраторы, регенеративные подогреватели, подогреватели сетевой воды,
установки ХВО, резервуары"аккумуляторы сетевой воды, резервуары дизельного
топлива, резервуары запаса конденсата, грузоподъемные краны и т.д.);

■ монтаж электротехнического оборудования (трансформаторы, КРУЭ, генераторные
выключатели, КРУ 10кВ, РУСН 6 и 0,4 кВ, НКУ 0,4 кВ, ОРУ, оборудование АСУ ТП,
оборудование систем связи и сигнализации, токопроводы, кабель и т.д.);

■ выполнение теплоизоляционных и обмуровочных работ;

■ наладка и испытание оборудования.

Одним из сложнейших и важнейших этапов строительства АЭС и ТЭЦ является этап
монтажа основного (ядерный реактор, паровой котел, газотурбинная и паротурбинная
установки) и вспомогательного оборудования. Технология монтажа каждого оборудова"
ния включает в себя операции по расконсервации оборудования и проведению входного
контроля, предварительной укрупнительной сборке и непосредственно установке
в проектное положение. В связи с тем, что оборудование станций работает при высоких
температурах (до 540оС) и давлении (до 240 кгс/см2) в его конструкции используются
жаропрочные и нержавеющие стали, для сварки которых применяются сложнейшие
сварочные технологии.

Масштабность строительства атомных и тепловых электростанций можно оценить по
численности строителей, монтажников и других специалистов, участвующих в этом
процессе:

■ строительство блока АЭС мощностью 1 000 МВт " от 1 000 до 4 000 чел. в течение 4 лет;

■ строительство блока ТЭЦ мощностью 450 МВт " от 500 до 2 000 чел. в течении 1,5 лет.

Новейшие технологии, применяемые ОАО "Стройтрансгаз"

При строительстве линейных объектов используется современное оборудование,
материалы, технологии, организационные формы реализации проектов. В настоящее
время ОАО "Стройтрансгаз" располагает технологиями и опытом строительства
подземных, наземных и надземных трубопроводов разного класса прочности (К50"К65),
различного диаметра (114 " 1 420, 2 500 мм) и назначения (газонефтепродуктопроводы
и водоводы), в различных регионах планеты. В частности при выполнении земляных работ
в сложных природно"климатических условиях (вечная мерзлота, скальный грунт высокой
категории, горные хребты, разломы, оползневые участки и т.д.) используется землеройная
техника как отечественного так и импортного производства. В том числе парк
оборудования ОАО "Стройтрансгаз" включает тренчерные машины, колесные
траншеекопатели, пединговые машины, вакуумные захваты, активные ковши для
дробления скальных, мерзлых грунтов, стекла, бетонных остатков и др.

Для разработки вечномерзлых грунтов с включением скальных пород разработана
специальная технология буро"взрывных работы с последующей разработкой траншеи
экскаваторами, размельчением грунта отвалов до состояния пригодного для засыпки
сваренного и уложенного в траншею трубопровода. Для разработки скального грунта
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высокой категории используются тренчерные машины высокой производительности,
обеспечивающие рытье траншеи заданного профиля и формы. При строительстве
в горной местности для выполнения земляных работ применяются как традиционные
технологии и оборудование, так и специальные технологии, предназначенные для
строительства обслуживаемых и необслуживаемых тоннелей. Пересечение естественных
преград выполняется экологически чистыми технологиями с использованием
оборудования для наклонно направленного бурения.

При выполнении сварочно"монтажных работ при строительстве трубопроводов большого
диаметра на высокие давления (большая толщина стенок) широкое распространение
получили автоматические методы сварки, сварка на полуавтоматических установках,
ручная дуговая сварка, а также комбинации указанных выше методов сварки. Автомати"
ческая сварка труб осуществляется с применением таких методов как двухсторонняя
сварка в среде защитных газов проволокой сплошного сечения, односторонняя сварка
порошковой проволокой, автоматическая сварка под флюсом, стыковая контактная
сварка оплавлением. Эти методы сварки реализуются как с применением отечественного,
так и импортного оборудования и сварочных материалов. Предварительный межслойный
подогрев стыков труб перед сваркой осуществляется с применением автоматических
программируемых индукционных источников тока с гибкими разъемными индукторами.
Использование автоматических и полуавтоматических методов сварки позволило
Компании достичь высокой производительности на сварочно"монтажных работах. Так
в отдельных случаях производительность сварочной бригады достигала 207 стыков труб
диаметром 1 220 мм за смену. Для ручной дуговой сварки применяются современные
источники питания и сварочные электроды, как основного, так и целлюлозного типа.
Широкое применение получила высокопроизводительная ручная дуговая сварка "на
спуск". 

ОАО "Стройтрансгаз" обладает оборудованием для изготовления кривых участков труб
в том числе большого диаметра и толщин в полевых условиях. Такая технология
и оборудование позволяют более точно уложить трубопровод на проектные отметки без
изменения напряженного состояния трубопровода. 

Изоляция стыков труб последнее время осуществляется как с применением
тэрмоусаживающихся муфт, так и с применением полиуретановых двухкомпозитных
жидких материалов, наносимых распылением.

Очистка и предварительные гидравлические испытания сваренных и уложенных участков
трубопроводов осуществляются с применением высокопроизводительных наполнитель"
ных и высокоточных опрессовочных агрегатов с последующим пропуском электронного
каллипера для оценки отклонений геометрических параметров в трубопроводе (наличие
вмятин, недопустимых смещений, отклонений от заданного профиля трассы). После
окончательных гидравлических испытаний проводится внутритрубная дефектоскопия,
которая является исходной оценкой качества построенного трубопровода. Помимо
гидравлических испытаний ОАО "Стройтрансгаз" обладает технологией и оборудованием
для пневматических испытаний трубопровода, как с использованием воздуха, так
и природного газа в качестве испытательной среды. Наиболее важным преимуществом
этой технологии является возможность проведения испытаний трубопроводов на
герметичность и прочность в любых погодных условиях, включая Арктические, а также
возможность проведения испытаний в горных условиях с большими перепадами высотных
отметок.
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При строительстве наземных сооружений и дорог (насосных и компрессорных станций,
резервуарных парков, подземных хранилищ газа, заводов по подготовке газа,
нефтеперерабатывающих заводов, ТЭЦ, котельных и т.д.), Эмитент широко применяет
блочное и модульное строительство с использованием модулей заводской готовности
и установкой их на монтажной площадке с использованием крупнотоннажного
грузоподъемного оборудования (150 т), современных методов строительства фундамен"
тов, в том числе, на вечной мерзлоте с использованием термосвай, а также
полуавтоматических методов сварки на монтаже технологических трубопроводов
и резервуарных парков.

При строительстве дорог компания широко применяет технологию Geoweb, или блоки
сотовые полимерные (БСП). Укрепляющее действие БСП основано на ограничении
подвижного грунта стенками ячеек. Область их использования чрезвычайно разнообраз"
на: от укрепления берегов водоемов от размыва течением и волнами, до создания
фундаментов под здания. Во многих случаях БСП дает прямой экономический эффект за
счет значительного снижения объема привозного щебня, увеличения скорости
строительства, а также отказа от применения железобетонных блоков. Данная технология
обеспечивает качественную работу, как в условиях вечной мерзлоты, так и в зыбучих
песках пустынь Африки и Азии. 

Качество строительства

В ОАО "Стройтрансгаз" на протяжении многих лет функционируют созданные системы
управления качеством ИСО"9001, управления охраной окружающей среды ИСО 14001
и управления охраной труда ИСО 18001. В 2002 году система управления качеством
ресертифицирована по версии ИСО 9001"2000.

На строительстве трубопроводов осуществлен переход на 100% контроль качества всех
видов работ. Контроль качества сварных соединений осуществляется с применением
ультразвуковых автоматизированных установок, рентгеновских аппаратов типа
"кроулер", цветовой и магнитопорошковой дефектоскопии. Ультразвуковой автоматизи"
рованный контроль позволяет в реальном режиме времени оперативно осуществлять
контроль качества сварных соединений в трассовых условиях и своевременно
корректировать режимы сварки и осуществлять наладку сварочного оборудования.

Для осуществления независимого контроля функционирует самостоятельное подразделе"
ние ООО "Нефтегазстройконтроль". При контроле качества сварочных и изоляционных
работ используются современные лабораторные комплексы в состав которых входят
оборудование для автоматической обработки рентгенограмм и устройства для их
расшифровки, а также средства для контроля изоляционного покрытия.

В компании проводиться переаттестация всех специалистов сварочного производства
в соответствии с требованиями Госгортехнадзора РФ, работники контроля качества
аттестованы в соответствии с требованиями единых Европейских норм.

В результате функционирования в Компании системы качества при испытаниях и сдаче
в эксплуатацию всех построенных объектов не было ни одного отказа, все объекты
сдавались в контрактные сроки с первого предъявления. 

Деятельность ОАО "Стройтрансгаз" соответствует всем требованиям обеспечения
безопасности труда и охраны окружающей среды нормативной документации,
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Российского законодательства, а также международных стандартов группы ИСО 14001,
OHSAS 18001 и иных стандартов по охране окружающей среды и труда. Согласно
заключению сертифицирующей организации Moody International Certification Group
(Великобритания) " проводившей аудит системы управления окружающей средой на
соответствие требованиям стандарта ИСО 14001:2004, "ОАО "Стройтрансгаз" обладает
эффективной системой охраны окружающей среды в соответствии с требованиями ИСО
14001:2004. Система хорошо налажена внутри организации, за прошедшие 12 месяцев
наблюдается повышение обязательств на всех уровнях, что обеспечит продолжение
полезного воздействия системы на ОАО "Стройтрансгаз" и клиентов компании." Ранее,
впервые в строительной отрасли, в Компании была разработана, внедрена
и сертифицирована Система менеджмента окружающей среды (СМОС), соответствующая
требованиям международного стандарта ИСО 14001:2004.

Компания в своей деятельности использует данные дистанционного зондирования Земли
для мониторинга состояния окружающей среды в процессе реализации проектов.
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Инвестиции

В 2006 г. общий объем инвестициий в основную деятельность составил 832,1 млн. руб.,
не включая ремонтный фонд в размере 177,9 млн. руб., и ожидается на уровне 3 878,9
млн. руб в 2007 г. 

Cтруктура инвестиций в основную деятельность в 2006!2007 гг., млн. руб.

2006 2007 (прогноз)

Приобретение основных средств 832,1 1 784,5

Приобретения и прочие инвестиции 0 2 094,4

Итого инвестиции в основную деятельность 832,1 3 878,9

Источник: ОАО ´Стройтрансгазª

Эмитент планирует сформировать, в том числе путем приобретения, собственные
подразделения для выполнения ключевых видов работ в секторе энергетического
строительства.

Столь значительные объемы инвестиций в основную деятельность обусловлены принятой
программой наращивания собственных сил, в соответствии с поставленными
стратегическими целями Компании.
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Информация о финансовом состоянии

Анализ финансовых результатов ОАО "Стройтрансгаз" по итогам 2005 " 1 кв. 2007 гг.
проводился на базе отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета. Относительно предоставленной отчетности ООО "Финансовые
и бухгалтерские консультанты", проводящее аудит компании, высказывает положительное
мнение о достоверности финансовой отчетности ОАО "Стройтрансгаз". 

Показатели рентабельности ОАО "Стройтрансгаз"

Отчет о прибылях и убытках ОАО "Стройтрансгаз" за 2005 ! 1 кв. 2007 гг.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, млн. руб. 2005 2006 1 кв. 2007

Выручка 23 380 45 923 7 597 

Себестоимость (20 468) (41 910) (6 792)

Валовая прибыль 2 911 4 012 805 

Валовая рентабельность 12,5% 8,7% 10,6%

Коммерческие расходы (25) (24) (12)

Управленческие расходы (1 230) (1 322) (367)

Прибыль от продаж 1 656 2 665 426 

Проценты к получению 315 245 79 

Проценты к уплате (1 575) (989) (298)

Доходы от участия в других организациях 46 45 "  

Операционная прибыль 1 702 2 711 426 

Операционная рентабельность 7,3% 5,9% 5,6%

Прочие доходы, в т.ч. 14 348 11 228 2 921 

Поступления от операций с иностранной валютой 6 608 6 929 1 905 

Положительные курсовые разницы 1 035 1 065 610 

Прочие  расходы, в т.ч. (14 174) (12 116) (2 990)

Расходы при продаже иностранной валюты (6 747) (7 032) (1 920)

Отрицательные курсовые разницы (925) (993) (553)

Прибыль (убыток) до налогообложения 616 1,076 138 

Налог на прибыль и иные аналогичные 

обязательные платежи (297) (403) (34)

Пени и санкции (0) (4) (0)

Чистая прибыль 319 669 104 

Рентабельность по чистой прибыли 1,4% 1,5% 1,4%

СПРАВОЧНО: Амортизация 606 436 136

Источник: сводная отчетность по РСБУ за 2006�1 кв. 2007 гг. без учета дочерних и зависимых обществ

Основную долю в структуре доходов Компании (97% в 2006 г.) составила выручка от
ключевой деятельности Эмитента " строительства. Остальная выручка была получена от
продажи материалов субподрядчикам, сдачи в аренду оборудования и недвижимости. 

Рост выручки в 2006 г. на 96% по сравнению с 2005 г. обусловлен реализацией
следующих проектов: 

■ строительство компрессорных станций системы газопровода "Ямал"Европа" в Белоруссии;

■ строительство магистрального газопровода "СРТО " Торжок";

■ строительство КС "Ухтинская";

■ строительство КС "Волоколамская";
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■ строительство Кончуринско " Мусинского комплекса ПХГ;

■ строительство газопровода Сугер " Хаджрет Еннус в Алжире. 

На 01.06.2007 г. законтрактованный объем выручки на 2007 г. составляет 37 524 млн.
руб., Компания продолжает участвовать в тендерах и не исключает возможность
увеличения выручки в текущем году.

Снижение показателей рентабельности по итогам 2006 г. произошло из"за сочетания
нескольких факторов:

■ Начальной стадии реализации нескольких новых крупных проектов (проекты в Сирии
и Индии, ВСТО);

■ Увеличения объема лизинговых операций в связи с необходимостью быстрого
наращивания собственных сил. Срок лизинга строительной техники почти всегда
составляет 3 года, в течении которых лизинговые платежи в полном объеме относятся
на себестоимость. В случае приобретения объектов основных средств на расходы
списывается амортизация, начисляемая по линейному методу из расчета 7"14 лет
эксплуатации;

■ Экстраординарных климатических и погодных условий в местах выполнения работ
зимой 2006"2007 гг. Аномально теплая погода привела к росту операционных затрат
и неполучению части выручки, т.к. обычно основной объем работ в труднодоступных
местах (заболоченных и местах с подтоплениями и высоким уровнем грунтовых вод)
осуществляется в зимний период по промерзшему грунту.

По статьям "Прочие доходы и расходы" отражаются поступления и расходы от операций
с иностранной валютой в совокупности с курсовыми разницами (более 80% данных
статей в 1 кв. 2007 г.), а также доходы и расходы от продажи активов, и ценных бумаг. 

Поскольку существенная часть выручки Эмитента формируется от зарубежных
контрактов, Эмитент привлекает финансирование в иностранной валюте. Кроме того,
при реализации проектов в государствах, валюты которых являются ограниченно
конвертируемыми, Эмитент предусматривает полное использование местной валюты,
получаемой в рамках контрактов, в том числе для оплаты поставок и строительно"
монтажных работ на территории данного государства. 

В ближайшие планы Эмитента входит использование срочных контрактов для
хеджирования валютных рисков.

Июль 2007



ОАО «СТРОЙТРАНСГАЗ» Информационный меморандум 

Структура расходов Компании

Структура затрат ОАО "Стройтрансгаз" 2005!1 кв. 2007 гг. 

% 2005 2006 1 кв. 2007

Строительство 85,4% 94,9% 92,6%

Основные технологические расходы, в т.ч.: 78,8% 86,3% 75,4%

Материальные расходы 29,5% 39,1% 20,4%

Расходы на оплату труда рабочих 1,1% 0,9% 2,9%

Расходы по содержанию и эксплуатации строительных 

машин и механизмов 3,5% 4,9% 10,5%

Расходы на субподряд 44,8% 41,3% 41,6%

Производственные накладные расходы, в т.ч.: 2,6% 5,2% 9,5%

Материальные расходы 0,0% 0,9% 0,8%

Оплата труда с начислениями 0,1% 0,4% 1,9%

Начисления на оплату труда основных рабочих 

и механизаторов 0,5% 0,5% 1,4%

Содержание и эксплуатация основных фондов 0,9% 0,4% 1,0%

Услуги сторонних организаций 0,9% 1,5% 2,2%

Прочие расходы 0,0% 1,2% 0,7%

Расходы, возмещаемые Заказчиком 0,2% 0,4% 1,5%

Административно�хозяйственные расходы, в т.ч.: 4,0% 3,4% 7,8%

Материальные расходы 0,2% 0,1% 0,1%

Оплата труда персонала с начислениями 2,1% 2,3% 4,4%

Содержание и эксплуатация основных фондов 0,7% 0,2% 0,8%

Услуги сторонних организаций 0,2% 0,2% 1,6%

Прочие расходы 0,7% 0,6% 0,9%

Торговля 6,8% 2,0% 1,3%

Прочее 3,4% 0,4% 1,7%

ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ 95,6% 97,3% 95,7%

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 0,1% 0,0% 0,0%

АДМИНИСТРАТИВНОLУПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ, 

В Т.Ч.: 4,3% 2,7% 4,3%

ФОТ управленческого персонала с начислениями 1,6% 1,0% 1,6%

Обеспечение аппарата управления 1,5% 0,9% 1,6%

Амортизация непроизводственных ОС 1,0% 0,4% 0,4%

Прочие управленческие расходы 0,3% 0,4% 0,6%

Итого расходов, в т.ч.: 100,0% 100,0% 100,0%

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ 78,8% 86,3% 75,4%

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 21,2% 13,7% 24,6%

Источник: ОАО ìСтройтрансгазî

В составе затрат высока доля расходов на оплату субподрядных организаций, т.к. деятель"
ность по фактическому строительству объектов ведется субподрядчиками ОАО
"Стройтрансгаз", являющимися в ряде случаев дочерними предприятиями общества, в своем
большинстве " сторонними организациями, расположенными непосредственно на местах.

Широкое вовлечение субподрядчиков в производственный процесс позволяет ОАО
"Стройтрансгаз" максимально реализовывать свое конкурентное преимущество как
генерального подрядчика и инжиниринговой компании, выполняя наиболее рентабельные
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виды работ самостоятельно. Использование мощностей субподрядчиков на менее
прибыльных частях работы свидетельствует о существенном уровне масштабируемости
деятельности Компании и возможности оставаться прибыльной при падении объема
продаж.

Основные балансовые показатели

Основные балансовые показатели ОАО "Стройтрансгаз" в 2005 ! 1 кв. 2007 гг.

млн. руб. 2005 2006 1 кв. 2007

Нематериальные активы 0,1 0,1 0,1 

Основные средства 2 660 2 886 3 209 

Незавершенное строительство 2 392 1 706 1 916 

Доходные вложения в материальные ценности 108 81 74 

Долгосрочные финансовые вложения 13 663 9 282 9 321 

Отсроченные налоговые активы 71 46 111 

Внеоборотные активы 18 894 14 002 14 630 

Запасы 3 428 4 348 6 455 

НДС 1 503 213 293 

Дебиторская задолженность > 12 мес 1 731 2 298 1 525 

Дебиторская задолженность < 12 мес 12 235 18 306 18 116 

Краткосрочные финансовые вложения 4 904 4 439 5 975 

Денежные средства 7 284 2 679 2 209 

Оборотные активы 31 084 32 283 34 573 

АКТИВЫ 49 978 46 285 49 203 

Уставный капитал 90 90 90 

Добавочный капитал 10 " " 

Резервный капитал 14 14 14 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 24 963 18 967 19 013 

Собственный капитал 25 077 19 071 19 116 

Займы и кредиты 4 008 4 604 6 904 

Прочие долгосрочные обязательства 294 230 309

Долгосрочные обязательства 4 302 4 834 7 213 

Займы и кредиты 7 979 7 178 8 204 

Кредиторская задолженность 12 404 14 850 14 297 

Прочие краткосрочные обязательства 216 352 372

Краткосрочные обязательства 20 599 22 380 22 873 

ПАССИВЫ 49 978 46 285 49 203 

Источник: сводная отчетность по РСБУ за 2006�1 кв. 2007 гг. без учета дочерних и зависимых обществ

Анализ активов

Снижение внеоборотных активов Компании на конец 2006 г. было вызвано абсолютным
сокращением долгосрочных финансовых вложений в процессе реорганизации Эмитента
путем выделения непрофильных активов в ОАО "Стройтрансгаз"инвест". В результате
реорганизации вновь созданному обществу были переданы основные средства,
незавершенное строительство, НДС по приобретенным ценностям, долгосрочные
финансовые вложения, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые
вложения и денежные средства Эмитента на общую сумму 6,3 млрд. руб.

Июль 2007



ОАО «СТРОЙТРАНСГАЗ» Информационный меморандум 

Структура внеоборотных активов ОАО "Стройтрансгаз" 2005 ! 1 кв. 2007 гг.

млн. руб. 2005 2006 1 кв. 2007

Нематериальные активы 0,1 0,1 0 

Основные средства 2 660 2 886 3 209 

Незавершенное строительство 2 392 1 706 1 916 

Доходные вложения в материальные ценности 108 81 74 

Долгосрочные финансовые вложения 13 663 9 282 9 321 

Отсроченные налоговые активы 71 46 111 

Внеоборотные активы 18 894 14 002 14 630 

% от валюты баланса

Нематериальные активы 0,0% 0,0% 0,0%

Основные средства 5,3% 6,2% 6,5%

Незавершенное строительство 4,8% 3,7% 3,9%

Доходные вложения в материальные ценности 0,2% 0,2% 0,2%

Долгосрочные финансовые вложения 27,3% 20,1% 18,9%

Отсроченные налоговые активы 0,1% 0,1% 0,2%

Внеоборотные активы 37,8% 30,3% 29,7%

Источник: сводная отчетность по РСБУ за 2006�1 кв. 2007 гг. без учета дочерних и зависимых обществ

По строке "Незавершенное строительство" отражается строительство собственных
объектов Компании. 

Более половины оборотных активов Компании сформировано краткосрочной
дебиторской задолженностью, которая отражает стоимость работ по текущим проектам.
По состоянию на конец 2006 г. и 1 кв. 2007 г. у Эмитента отсутствовала просроченная
дебиторская задолженность.

Структура оборотных активов ОАО "Стройтрансгаз" в 2005 ! 1 кв. 2007 гг.

млн. руб. 2005 2006 1 кв. 2007

Запасы 3 428 4 348 6 455 

НДС 1 503 213 293 

Дебиторская задолженность > 12 мес 1 731 2 298 1 525 

Дебиторская задолженность < 12 мес 12 235 18 306 18 116 

Краткосрочные финансовые вложения 4 904 4 439 5 975 

Денежные средства 7 284 2 679 2 209 

Оборотные активы 31 084 32 283 34 573 

% от валюты баланса

Запасы 6,9% 9,4% 13,1%

НДС 3,0% 0,5% 0,6%

Дебиторская задолженность > 12 мес 3,5% 5,0% 3,1%

Дебиторская задолженность < 12 мес 24,5% 39,5% 36,8%

Краткосрочные финансовые вложения 9,8% 9,6% 12,1%

Денежные средства 14,6% 5,8% 4,5%

Оборотные активы 62,2% 69,7% 70,3%

Источник: сводная отчетность по РСБУ за 2006�1 кв. 2007 гг. без учета дочерних и зависимых обществ
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Краткосрочная дебиторская задолженность представлена в основном задолженностью
заказчиков (65% краткосрочной дебиторской задолженности на конец 2006 г. и 57% " по
итогам 1 кв. 2007 г.). Эмитент структурирует дебиторскую задолженность по критерию
срочности проектов: строка "задолженность покупателей и заказчиков" отражает
задолженность по краткосрочным заказам, в то время как расчеты по долгосрочным
проектам учитываются по строке "задолженность заказчиков по выполненным работам".
В структуре долгосрочной дебиторской задолженности основную долю занимают прочие
дебиторы.

Структура дебиторской задолженности ОАО "Стройтрансгаз" в 2005 ! 1 кв. 2007 гг.

2005 2006 1 кв. 2007

Покупатели и заказчики, % 18,6% 13,4% 19,6%

Заказчики по выполненным работам, % 0,0% 5,9% 0,0%

Авансы выданные, % 10,0% 26,6% 0,0%

Прочие дебиторы, % 71,5% 54,1% 80,4%

Итого дебиторская задолженность 

> 12 мес., млн. руб. 1 731 2 298 1 525 

Покупатели и заказчики, % 16,0% 31,1% 34,8%

Заказчики по выполненным работам, % 46,8% 33,7% 22,7%

Авансы выданные, % 13,1% 14,2% 19,1%

Прочие дебиторы, % 24,1% 21,0% 23,4%

Итого дебиторская задолженность 

< 12 мес., млн. руб. 12 235 18 306 18 116 

Источник: сводная отчетность по РСБУ за 2006�1 кв. 2007 гг. без учета дочерних и зависимых обществ

На протяжении всего анализируемого периода деятельность компании характеризова"
лась высокими показателями ликвидности. За счет денежных средств, краткосрочных
финансовых вложений и краткосрочной дебиторской задолженности Эмитент может
погасить все краткосрочные обязательства. 

Показатели ликвидности ОАО "Стройтрансгаз" в 2005 ! 1 кв. 2007 гг.

2005 2006 1 кв. 2007

Срочная ликвидность, х 1,19 1,14 1,15 

Текущая ликвидность, х 1,51 1,44 1,51 

Оборотный капитал, млн. руб 10 486 9 903 11 699 

Источник: сводная отчетность по РСБУ за 2006�1 кв. 2007 гг. без учета дочерних и зависимых обществ

Анализ пассивов

По состоянию на конец 1 кв. 2007 г. собственный капитал Компании на 99% был
сформирован нераспределенной прибылью прошлых лет и составлял 39% валюты
баланса. Сокращение собственного капитала в 2006 г. было вызвано реорганизацией
Эмитента путем выделения непрофильных активов в ОАО "Стройтрансгаз"инвест".
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Структура кредиторской задолженности ОАО "Стройтрансгаз" в 2005 ! 1 кв. 2007 гг.

млн. руб. 2005 2006 1 кв. 2007

Поставщики и подрядчики 8 379 9 036 9 333 

Задолженность перед персоналом организации 61 166 221 

Задолженность перед гос, внебюджетными фондами 13 34 72 

Задолженность по налогам и сборам 544 48 67 

Прочие кредиторы 1 181 428 282 

Авансы полученные 2 226 5 138 4 321 

Итого кредиторская задолженность 12 404 14 850 14 297 

% от суммы кредиторской задолженности 

Поставщики и подрядчики 67,6% 60,8% 65,3%

Задолженность перед персоналом организации 0,5% 1,1% 1,5%

Задолженность перед гос, внебюджетными фондами 0,1% 0,2% 0,5%

Задолженность по налогам и сборам 4,4% 0,3% 0,5%

Прочие кредиторы 9,5% 2,9% 2,0%

Авансы полученные 17,9% 34,6% 30,2%

Итого кредиторская задолженность 100,0% 100,0% 100,0%

Источник: сводная отчетность по РСБУ за 2006�1 кв. 2007 гг. без учета дочерних и зависимых обществ

Основная доля кредиторской задолженности (65% на конец 1 кв. 2007 г.) приходилась на
поставщиков и подрядчиков. Срок кредиторской задолженности Эмитента не превышает
года, у Компании в анализируемом периоде отсутствовала просроченная кредиторская
задолженность. 

Показатели оборачиваемости ОАО "Стройтрансгаз" в 2005 ! 2006 гг.

дней 2005 2006

Оборачиваемость дебиторской задолженности 251 137 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 282 119 

Оборачиваемость запасов 48 34 

Цикл оборота наличности 16 53 

Источник: сводная отчетность по РСБУ за 2006�1 кв. 2007 гг. без учета дочерних и зависимых обществ

В 2005 г. заказчики Эмитента рассчитывались быстрее, чем Эмитент рассчитывался со
своими кредиторами. 2006 г. характеризовался ростом оборачиваемости как
кредиторской так и дебиторской задолженности, при этом срок получения средств от
заказчиков превысил срок расчетов с поставщиками. 

Обязательства ОАО "Стройтрансгаз" в 2005 ! 1 кв. 2007 гг.

млн. руб. 2005 2006 1 кв. 2007

Обязательства 24 901 27 214 30 086 

Финансовый долг, в т. ч. 11 987 11 783 15 108 

Краткосрочные кредиты и займы, % 66,6% 60,9% 54,3%

Долгосрочные кредиты и займы, % 33,4% 39,1% 45,7%

Процентные платежи (1 575) (989) (298)

Денежные средства и их эквиваленты 7 284 2 679 2 209 

Чистый долг 4 704 9 104 12 899 

Источник: сводная отчетность по РСБУ за 2006�1 кв. 2007 гг. без учета дочерних и зависимых обществ
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Крупнейшими кредиторами ОАО "Стройтрансгаз" выступают Альфа"банк, Внешторгбанк,
VTB Bank (Austria), Газпромбанк, Commerzbank. Кроме того, Компания кредитуется за
счет финансовых векселей. Все кредиты Эмитента номинированы в иностранной валюте,
и на 99% являются бланковыми.

Долговая книга ОАО "Стройтрансгаз" на 01.06.2007 г., тыс.

Наименование кредитора Валюта Остаток 

основного долга, тыс.

Кредиты

ОАО Банк ВТБ USD 70 000 

VTB Bank (Austria) AG (Donau"Bank) USD 62 000 

ОАО "Альфа"Банк" USD 59 750 

Амстердамский Торговый Банк Н.В. USD 59 500 

АБ "Газпромбанк" (ЗАО) USD 50 000 

Commerzbank (Eurasija) SAO USD 41 573 

ЗАО "Международный Московский Банк" USD 40 000 

Банк Сосьете Женераль Восток USD 16 606 

АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" USD 12 000 

Commerzbank (Eurasija) SAO EUR 5 792 

"ООО ПЧРБ" EUR 877 

ОАО "Альфа"Банк" JPY 1 408 748 

Займы

Катерпиллер С.А.Л.Р.* USD 1 028 

Векселя RUR 3 000 680 

Облигационный заем RUR 3 000 000 

Итого USD 412 457

EUR 6 669 

JPY 1 408 748 

RUR 6 000 680 

Источник: ОАО ìСтройтрансгазî

Текущий кредитный портфель будет полностью погашен к 2011 г., при этом основная доля
погашения приходится на 2007 " 2008 гг.

График погашения кредитов в 2007!2010 гг.

тыс. 2007 2008 2009 2010

USD 170 595 212 589 20 273 9 000

EUR 195 390 3 394 2 690

JPY 241 192 469 583 469 582 228 390

RUR 846 400 5 154 280 " "

Источник: ОАО ìСтройтрансгазî

В настоящий момент в обращении находится первый облигационный заем ОАО
"Стройтрансгаз".
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Основные условия первого облигационного займа ОАО "Стройтрансгаз"

Заемщик ОАО "Стройтрансгаз"

Объем выпуска по номиналу 3 000 000 000 рублей

Дата размещения 29.06.2005

Срок обращения 3 года 

Цена размещения 100% от номинала

Купонный период 6 месяцев

Процентная ставка по купонам 9,6% по 1"6 купонам 

Поручительство ООО "ЭкспертГрупп"

Способ подписки Среди участников секции фондового рынка ММВБ, открытая

Организатор ЗАО "ИК "Тройка Диалог"

Источник: ОАО ìСтройтрансгазî

Лизинг

Компания активно использует схемы операционного лизинга при аренде основных
средств. На 01.04.2007 г. общая сумма основных средств арендованных по лизингу,
учитываемых на забалансовых счетах Компании составила 2,1 млрд. руб. 

Объем лизинговых платежей в 2006!2007 гг., млн. руб.

2006 2007 (Прогноз)

Объем лизинговых платежей 397 1 254

Источник: ОАО ìСтройтрансгазî

Компания арендует следующие виды основных средств: 

■ строительную технику, машины и механизмы;

■ средства для временного проживания и размещения персонала (бытовые городки,
вагончики и т.п.).
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Факторы риска

Инвестиции в Облигации связаны с потенциальными рисками, которые необходимо
учитывать при принятии решения о покупке ценных бумаг. Некоторые основные риски
кратко изложены в данной секции, однако приведенный ниже перечень не является
исчерпывающим. Инвестиционные риски, связанные с Облигациями, могут привести
к уменьшению доходов, увеличению расходов, снижению цены Облигаций, а также
к частичной или полной потере вложенных средств.

Страновые риски

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ

Основное влияние на деятельность ОАО "Стройтрансгаз" оказывает экономическая
и политическая ситуация в России. В последние годы в России происходили позитивные
изменения во всех общественных сферах " сохранялись высокие темпы экономического
роста, была достигнута политическая стабильность, проводились успешные
экономические реформы. Вместе с тем, российская экономика в настоящее время
сохраняет сырьевую направленность, в то время как темпы экономического роста во
многом определяются динамикой цен на энергоносители и металлы. Невозможно
гарантировать, что ухудшение конъюнктуры сырьевых рынков и соответствующее
снижение запаса прочности федерального бюджета не окажут негативного влияния на
возможности нефтегазовых холдингов финансировать инвестиционные программы, и,
соответственно, на условия деятельности Эмитента.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Поскольку российское законодательство находится в процессе формирования,
существует неопределенность в отношении инвестиций и коммерческой деятельности
Эмитента, а также риски снижения юридической защиты прав инвесторов.

В настоящий момент можно отметить следующие проблемы российской правовой
системы, увеличивающие риск инвестиций: 

■ непредсказуемость в изменении законодательства (валютного, банковского, судебного,
налогового и пр.) может повлечь за собой увеличение издержек и стать препятствием
для развития Эмитента;

■ законодательство в сфере собственности и ценных бумаг находится в процессе
формирования;

■ противоречия между законами федерального и местного уровня, а также между
подзаконными актами одного уровня власти.

Недостаточный уровень развития судебной системы может привести к увеличению
сроков судопроизводства, а также росту соответствующих расходов.

ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ

Российский рубль не имеет хождения за пределами Российской Федерации, обмен на
другие валюты осуществляется на внутреннем валютном рынке. Существует риск
изменения курса рубля к другим валютам из"за сокращения сальдо торгового баланса
и/или изменения макроэкономической ситуации в РФ. 
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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ

Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное негативное
влияние на бизнес Эмитента. В качестве основных рисков можно отметить следующие:

■ неоднозначность трактовок существующих нормативных актов налогового законода"
тельства может привести к возникновению налоговых претензий;

■ в среднесрочной перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени
в результате как изменения порядка налогообложения по основным статьям (налог на
прибыль; налог на добавленную стоимость; единый социальный налог; налог на
имущество и пр.), так и введения новых видов налогов для отдельных или всех
категорий налогоплательщиков.

Отраслевые риски

СОКРАЩЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОНЦЕРНОВ

Риск сокращения объемов заказов в строительной отрасли связан с необходимостью
и возможностью финансирования заказчиками капитальных вложений. Сокращение
объемов финансирования и/или перенос сроков реализации инвестиционных проектов
в сфере нефте" и газодобычи способно оказать негативное влияние на операционную
деятельность и финансовые показатели Эмитента.

В число заказчиков строительно"инжиниринговых компаний входят крупнейшие
российские и мировые газо" и нефтедобывающие холдинги, имеющие и создающие
инфраструктуру по добыче и транспортировке нефти и газа, а также продуктов их
переработки. В настоящее время мировой рынок энергетического сырья находится в фазе
подъема, что выражается в увеличении спроса на нефть и газ в глобальном масштабе,
соответствующем росте цен на энергоносители, увеличением их добычи с целью
удовлетворения растущего спроса и необходимости обеспечения неубывающего уровня
добычи сырья. Указанные факторы позволяют сделать выводы о росте доходов нефтяных
и газовых компаний, необходимости строительства новых и модернизации существующих
мощностей для поддержания уровня добычи на освоенных месторождениях, включая
нефте" и газотранспортную сеть, необходимости обустройства и освоения новых
месторождений. 

Помимо производителей, в число заказчиков в нефтегазовой отрасли входят
государственные структуры, финансирующие социально ориентированные программы
газификации регионов России. Рост цен на энергоносители, а также рост экспортных
пошлин на них создают условия для роста доходной части госбюджета и увеличивают
возможности государства для финансирования указанных программ.

УСИЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНОГО ДАВЛЕНИЯ В ОТРАСЛИ

В настоящее время одной из тенденций развития российского подрядного рынка
нефтегазового строительства является выделение соответствующих инжиниринговых
и сервисных компаний из состава крупных нефтегазовых концернов с последующим
аутсорсингом данного вида услуг. В этой связи, в отрасли вероятно увеличение
количества независимых игроков и соответствующий рост конкурентного давления.
Кроме того, возможно усиление конкуренции на рынке РФ в связи с появлением крупных
зарубежных подрядных строительных компаний из стран Ближнего Востока и АТР с более
низкой стоимостью рабочей силы.
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Действия ОАО "Стройтрансгаз" в связи с увеличением конкуренции связаны
с поддержанием высокого качества выполняемых работ, расширением перечня
предлагаемых услуг и универсализацией деятельности компании: помимо услуг
генподрядчика по строительным работам ОАО "Стройтрансгаз" оказывает услуги по
проектированию, строительству необходимых объектов инфраструктуры, организации
финансирования строительных проектов. Кроме этого, ОАО "Стройтрансгаз" имеет опыт
успешной реализации строительных проектов за рубежом и активно участвует в тендерах
и конкурсах по нефтегазовым строительным проектам в Европе, Азии и Африке.

РИСКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ

Деятельность российских генподрядчиков, реализующих строительные проекты
в нефтегазовой сфере подлежит государственному регулированию на предмет
соответствии технологическим, экологическим и прочим стандартам. Ужесточение норм
государственного регулирования может повлечь необходимость осуществления
дополнительных затрат в материально"техническую базу, а также рост расходов в связи
с соблюдением требования обеспечения экологической безопасности и пр., что способно
негативно отразиться на финансовых показателях подрядных компаний.

Риски Эмитента

РИСК СНИЖЕНИЯ ЗАКАЗОВ СО СТОРОНЫ ОСНОВНОГО ЗАКАЗчИКА

Существенную долю в выручке ОАО "Стройтрансгаз" занимают поступления от
выполнения контрактов для ОАО "Газпром". В этой ситуации в отсутствие
диверсификации портфеля заказов ОАО "Стройтрансгаз", сокращение инвестиционной
программы основного заказчика или передача выполнения проектов другому подрядчику,
приведет к значительному снижению выручки и прибыли Эмитента. Вместе с тем,
по итогам 2007 г. ожидается снижение доли поступлений от контрактов с Газпромом до
24% выручки Эмитента по сравнению с 69% в 2006 г. В дальнейшем ОАО
"Стройтрансгаз" намерено предпринимать необходимые усилия для обеспечения
диверсифицированной структуры выручки, в том числе, за счет освоения нового
направления энергетического строительства.

РИСК РОСТА ЗАТРАТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

Данный вид рисков может возникнуть по следующим причинам:

■ Рост цен на материалы и оборудование, поставляемые ОАО "Стройтрансгаз" по
контрактам. Данный риск больше характерен для внешнего рынка, поскольку на
российском рынке практикуется использование материалов и поставок заказчика.
При заключении контрактов Эмитент старается максимально учитывать вероятные
колебания цен на материалы и оборудование на весь срок действия контракта.
Для этого Эмитент практикует заключение контрактов с гибкой формулой цены.

■ Рост цен на услуги субподрядных и обслуживающих организаций. ОАО
"Стройтрансгаз" является ведущей компанией Группы, в составе которой имеется
проектный институт, несколько субподрядных организаций, предприятия по
обслуживанию и ремонту строительной техники, что позволяет оптимизировать
указанный вид затрат.
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■ В случае резкого одномоментного роста цен на материалы, оборудование или услуги
субподрядчиков, у Эмитента могут возникнуть кратковременные затруднения, что
приведет к снижению рентабельности его деятельности. Эмитент снижает вероятность
появления указанного риска проведением тщательного планирования
и прогнозирования, а также учетом данного риска при определении цены контракта.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ И КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ

Значительную часть работ ОАО "Стройтрансгаз" выполняет в районах крайнего Севера.
Суровые климатические условия усложняют проведение работ и увеличивают
себестоимость выполняемых работ. Существенная географическая удаленность объектов
от основных промышленных центров требует значительных затрат на транспортировку
материалов и оборудования.

Строительная техника, применяемая ОАО "Стройтрансгаз" в работе на указанных
объектах, приспособлена к работе в арктических условиях. Доставка тяжелой техники на
объекты планируется таким образом, чтобы избежать затруднений для ее передвижения
во время весеннего таяния снега.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДЕНЕЖНЫМИ РАСЧЕТАМИ

Неблагоприятное воздействие на денежные потоки ОАО "Стройтрансгаз" оказывает
ограниченная способность отдельных потребителей производить оплату за выполненные
работы. В отдельных случаях в работе с российскими компаниями ОАО "Стройтрансгаз"
наряду с денежными формами расчетов практикует использование расчетов
в неденежной форме, включая векселя и взаимозачеты. Осуществление расчетов по
сделкам с помощью векселей может оказывать неблагоприятное воздействие на
способность ОАО "Стройтрансгаз" финансировать операционные или капитальные
затраты, которые должны производиться в денежной форме. 

С целью минимизации влияния указанного риска Эмитент снижает долю неденежных
расчетов и старается отказываться от работы с ненадежными заказчиками.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКОЛОГИЕЙ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА

Работа над проектами может быть связана с угрозой для окружающей среды и для
безопасности труда сотрудников Эмитента. Это может привести к возникновению
обязательств по возмещению ущерба и повысить издержки осуществления проекта. ОАО
"Стройтрансгаз" намерено следовать международным стандартам в области управления
охраной здоровья, безопасностью труда и окружающей среды, используя в этих целях
стандарты серии ISO 14001:1996. С этой целью Эмитент производит обучение персонала,
определение степени ответственности для руководителей всех уровней, формирование
у персонала поведенческой модели применения безопасных приемов труда
и предупреждения ущерба окружающей среде, внедрение современных научно"
технических разработок и технологий в этой области.
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Описание облигаций

Общие сведения

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02
с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (пять миллионов)
штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общим объемом
выпуска 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей со сроком погашения на 1 820 (одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Облигации
будут размещены Эмитентом на основании Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта
ценных бумаг, утвержденных Советом Директоров Эмитента от 18.05.07 г.
и зарегистрированных решением Федеральной службы по финансовым рынкам ценных
бумаг от 22 июня 2007 г. с присвоением Облигациям государственного регистрационно"
го номера 4"02"60689"J.

Нижеследующее описание является кратким изложением существенных условий
обращения данных Облигаций. Это описание не охватывает полностью условия
обращения Облигаций. Эмитент настоятельно рекомендует всем потенциальным
инвесторам ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг во всей их
полноте, так как именно эти документы, а не данное описание, определяют права
инвесторов как владельцев Облигаций.

Учет прав на Облигации

Выпуск всех Облигаций оформляется одним Сертификатом, подлежащим обязательному
централизованному хранению в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на
руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе
требовать выдачи сертификатов на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций,
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ,
выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по
отношению к НДЦ (далее именуемые совместно " "Депозитарии").

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями " депонентами НДЦ держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ
и депозитариях " депонентах НДЦ.

Размещение Облигаций

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения
Облигаций в котировальный список "В". При этом включение Облигаций в котировальный
список "В" будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска
к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе "Фондовая
биржа ММВБ".
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Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых ФБ ММВБ путём
заключения сделок купли"продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4
Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является
Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт
Эмитента.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по
первому купону (далее " "Конкурс") и заканчивается в дату окончания размещения
Облигаций.

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций проводится
в Дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения Конкурса по определению
процентной ставки первого купона Облигаций установлен в п. 8.3 Решения о выпуске
ценных бумаг и п.2.7 Проспекта ценных бумаг.

Заключение сделок по размещению Облигаций осуществляется путем удовлетворения
полученных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи и в соответствии
с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом
ценных бумаг.

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за
Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли"продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД).

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно в случае, если
он допущен к торгам на Бирже. 

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже,
и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на
Бирже и действовать самостоятельно.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА КОНКУРСЕ

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее " "Участники торгов") подают
адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс
с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время
и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому
купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).
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Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

■ цена покупки (100% от номинала);

■ количество Облигаций;

■ величина процентной ставки по первому купону;

■ 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, в случае, если уполномоченный
орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. 

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина
(в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы
готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до
одной сотой процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом
всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ КУПОННОГО ДОХОДА

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее " Сводный реестр заявок) и передает его
Андеррайтеру.

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, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает
о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее
направления информационному агентству. После опубликования информационным
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.
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Процентная ставка купонного дохода фиксируется до погашения или первой оферты,
срок которой определяется уполномоченным органом Эмитента и объявляется в день
раскрытия информации о дате размещения Облигаций. Ставки последующих купонов
определяются уполномоченным органом Эмитента и фиксируются до погашения или
оферты (в случае, если уполномоченный орган Эмитента примет решение о выставлении
более одной оферты).

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЗАЯВОК НА КОНКУРСЕ

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого
купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной
ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому
купону. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимо"
го 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 снимаются. 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КОНКУРСА

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные
заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при
размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли"продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный
доход по Облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном
объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не
превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего
количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными,
то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению
Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Платежи по Облигациям

ДАТЫ ВЫПЛАТЫ КУПОННОГО ДОХОДА

Датами выплаты купонного дохода по десяти купонам Облигаций выпуска являются
следующие даты:
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Номера купонов День со дня начала размещения Облигаций выпуска

купонный доход по 1 купону 182"й

купонный доход по 2 купону 364"й

купонный доход по 3 купону 546"й

купонный доход по 4 купону 728"й

купонный доход по 5 купону 910"й

купонный доход по 6 купону 1 092"й

купонный доход по 7 купону 1 274"й

купонный доход по 8 купону 1 456"й

купонный доход по 9 купону 1 638"й

купонный доход по 10 купону 1 820"й

ВЫПЛАТА КУПОННОГО ДОХОДА

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по
Облигациям выпуска (далее "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода"). 

Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день " независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций,
" то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой"либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций " депонента НДЦ " получать суммы от выплаты
доходов по Облигациям. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы купонного дохода по
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты
составления вышеуказанного Перечня.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
счет лица, уполномоченного получать суммы выплат купонного дохода по облигациям.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУПОННОГО ДОХОДА

Размер накопленного купонного дохода по каждому купону определяется по следующей
формуле:

НКД = Nom * C * ((T " T0) / 365)/ 100%, где

НКД " накопленный купонный доход, руб.

Nom " номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С " размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T " текущая дата (дата приобретения) Облигаций;

T0 " дата начала размещения Облигаций или начала текущего 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).

ПОГАШЕНИЕ И ВЫПЛАТА ОСНОВНОЙ СУММЫ

Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1 820 (одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций, Эмитентом
и/или Платежным агентом по поручению Эмитента. Если дата погашения Облигаций
приходится на выходной день " независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, " то выплата надлежащей
суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой"либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее
"Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты погашения"). 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям,
в пользу владельцев 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.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты
составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на счет лица,
уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
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Оферта

Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может
принять решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами) с возможностью дальнейшего обращения Облигаций до истечения срока
погашения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения
договоров купли"продажи Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах
массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента.
При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть
установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут
опубликованы в газете "Трибуна", в лентах новостей, на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.stroytransgaz.com, а также в информационном бюллетене
"Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". При этом срок
приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации
отчета об итогах выпуска Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью
их дальнейшего обращения по предложению Эмитента осуществляется в порядке
согласно п.10.2 Решения о выпуске и п.9.1.2. г) Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение

ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

В случае если Облигации будут включены в котировальный список "В", их владельцы
приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих
облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные
списки.

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом
дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения
Облигаций. 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД
по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям: 

НКД = Cj * Nom * (T " T(j "1))/ 365/ 100%,

где

j " порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;

НКД " накопленный купонный доход, в рублях;

Nom " номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C j " размер процентной ставки j"того купона, в процентах годовых;

T(j "1) " дата окончания (j"1)"того купонного периода (для случая первого купонного
периода Т (j"1) " это дата начала размещения Облигаций);

T " дата расчета накопленного купонного дохода внутри j "купонного периода.
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Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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).

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за
счет Эмитента, функции которого выполняет Некоммерческое партнерство
"Национальный депозитарный центр"

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в дату, наступающую
через 25 рабочих дней с момента получения Эмитентом соответствующего уведомления
организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге
Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других
организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, должны быть
направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия информации
о досрочном погашении на ленте новостей.

Процедура направления заявлений описана в п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

Сообщение о получении Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии
решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят
в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг,
и о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения
о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора
торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

■ на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также 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 по адресу http://www.stroytransgaz.com " не
позднее 3 (Трех) дней;

■ в газете "Трибуна" " не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР России" или ином
печатном издании, уполномоченном федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг для целей раскрытия информации.

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что организатор торговли
прислал ему уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если
Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли
на рынке ценных бумаг, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном
погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций. 
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Поручитель

Поручитель предоставляет для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде
поручительства в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций (5 000 000 000
рублей) и совокупного купонного дохода по Облигациям.

В п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг
приведена Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей
выпуска Облигаций от 18.05.07 г. (далее " "Оферта"), которая является публичной
и выражает волю Общества с ограниченной ответственностью "КапиталЪ Актив"
заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением
предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.

Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких
Облигаций в порядке и на условиях, определенных Проспектом ценных бумаг
и Решением о выпуске ценных бумаг. Приобретение Облигаций в любом количестве
означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора
поручительства (далее " "Договор поручительства") с Поручителем, по которому
Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за исполнение Эмитентом
обязательств перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Офертой.
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма Договора
поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее
приобретателю переходят права по Договору поручительства в том же объеме и на тех же
условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав,
возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является
недействительной.

Поручитель отвечает за исполнение обязательств Эмитента перед владельцами
Облигаций по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной
суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению
Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленные Проспектом ценных бумаг
и Решением о выпуске ценных бумаг. 

Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере суммарной
номинальной стоимости Облигаций (5 000 000 000 рублей) и совокупного купонного
дохода по Облигациям (далее " "Сумма Обеспечения"), а в случае недостаточности Суммы
Обеспечения для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных
ими к Поручителю в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг, Поручитель распределяет Сумму Обеспечения между всеми
владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом
требованиям. Сумма произведенных Поручителем платежей по Договору
поручительства, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев
Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в установленном Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядке, при отсутствии иного соглашения
погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части " причитающиеся
проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за неисполнение/ненадлежащее
исполнение обязательств Эмитента по приобретению Облигаций.
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В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям, Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. Поручитель
обязуется отвечать за исполнение Эмитентом обязательств Эмитента по Облигациям
только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил обязательства по
Облигациям, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил такие обязательства.
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Некоторые вопросы налогообложения 

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 24% (из которых: 20% 13% 30%

фед. бюджет ñ 6,5%; 

бюджет субъекта ñ 17,5%)

Доход от реализации 24% (из которых: 20% 13% 30%

ценных бумаг фед. бюджет ñ 6,5%; 

бюджет субъекта ñ 17,5%)

Порядок налогообложения физических лиц

ВИД НАЛОГА ñ НАЛОГ НА ДОХОДЫ

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

■ дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;

■ доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия
в уставном капитале организаций.

НАЛОГОВАЯ БАЗА

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой
с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой
фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения
рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка
ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами
учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

■ купли " продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг;

■ купли " продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли " продажи ценных бумаг определяется как разница
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально

Июль 2007



ОАО «СТРОЙТРАНСГАЗ» Информационный меморандум 

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 инвестиционно"
го 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 пропорцио"
нально 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, определяемого
в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме
выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей
суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг,
определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает
в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику
более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится
нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных
и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет
третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или
иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному
договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения
этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего
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учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщи"
ка. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

Порядок налогообложения юридических лиц

ВИД НАЛОГА L НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

К доходам относятся:

■ выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);

■ внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

НАЛОГОВАЯ БАЗА

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг
(в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия
ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода,
уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода,
выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от
реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком
продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на
это право в соответствии с национальным законодательством;

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение
трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей
сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных
бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки
на организованном рынке ценных бумаг.
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Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной
бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты
совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного
выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если
торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз
в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором
торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по
итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних
12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами,
определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом
налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг,
осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям
с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно
от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно
в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один
из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);

3) по средней 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 организован"
ном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих
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налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций
с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от
операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут
быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной
категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных
в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным
категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций
с такими ценными бумагами.

75Июль 2007



Информационный меморандум ОАО «СТРОЙТРАНСГАЗ»

76

Приложение 1. 

Финансовая отчетность ОАО «Стройтрансгаз» по РСБУ
за 2006 г. 
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Приложение 2. 

Финансовая отчетность ОАО «Стройтрансгаз» по РСБУ
за 1 кв. 2007 г. 
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Приложение 3. 

Финансовая отчетность ООО «КапиталЪ Актив» 
по РСБУ за 1 кв. 2007 г. 
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Приложение 4.

Договор на предоставление поручительства со стороны
ООО "КапиталЪ Актив"

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Москва "18" мая 2007 года

Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на
условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести
облигации открытого акционерного общества  "Стройтрансгаз" с обеспечением.

1. Термины и определения

1.1. "Андеррайтер" " Закрытое акционерное общество  "Инвестиционная компания
"Тройка Диалог".

1.2. "НДЦ" " Некоммерческое Партнерство "Национальный депозитарный центр",
выполняющее функции депозитария Облигаций.

1.3. "Облигации" " документарные процентные облигации на предъявителя серии 02
в общем количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии
с Эмиссионными Документами. 

1.4. "Поручитель" " общество с ограниченной ответственностью "КапиталЪ Актив"
1.5. "Объем Неисполненных Обязательств" " объем, в котором Эмитент не исполнил

Обязательства Эмитента.
1.6. "Обязательства Эмитента" " обязательства Эмитента перед владельцами

Облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты.
1.7. "Оферта" " настоящая Оферта. 
1.8. "Сумма Обеспечения" " сумма в размере суммарной номинальной стоимости

Облигаций (5 000 000 000 рублей) и совокупного купонного дохода  по
Облигациям

1.9. "Событие Неисполнения Обязательств" " любой из случаев, указанных в пунктах
3.3.1."3.3.3. настоящей Оферты. 

1.10."Срок Исполнения Обязательств Эмитента" " любой из сроков, указанных
в пунктах 3.3.1." 3.3.3. настоящей Оферты.

1.11."Требование" " требование владельца Облигаций об исполнении обязательств
к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7.1." 3.7.5. настоящей
Оферты. 

1.12. ФСФР " Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).
1.13."Эмиссионные Документы" " решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных

бумаг и сертификат Облигаций, утвержденные Советом директоров Эмитента
"18" мая 2007 года (Протокол № 9 от 18 мая 2007 г.).

1.14."Эмитент" " Открытое акционерное общество "Стройтрансгаз", зарегистрирован"
ное в соответствии с законодательством Решением исполкома Красногорского
городского Совета народных депутатов Московской области №885/22 от
24.09.1990г., (перерегистрация " Регистрационная палата администрации
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г. Орла, №1458 серия С от 21.10.1998 г.; Регистрационная палата
администрации г. Орла № 000.1540"П серия Ж от 25.05.1999 г.; свидетельство
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года выдано
Инспекцией Министерства  РФ по налогам  и сборам  по Железнодорожному
району г. Орла 11.12.2002 года за основным государственным регистрационным
номером 1025700768950) и расположенное по адресу: Российская Федерация,
302030,  г. Орел, ул. Московская, д. 29

2. Условия акцепта Оферты

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему
приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении
Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения
в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 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

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор
поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением
предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты. 

2.4. Настоящая Оферта подлежит включению в полном объеме в Эмиссионные
Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения
Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности
доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных
Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или
нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными
Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт
Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства
с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом
обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных
Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права
по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях,
которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его
обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости
(основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода),
приобретению Эмитентом Облигаций на следующих условиях:
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3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций
в размере, не превышающем Суммы Обеспечения, а в случае
недостаточности Суммы Обеспечения для удовлетворения всех
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю
в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Сумму
Обеспечения между всеми владельцами Облигаций пропорционально
предъявленным ими вышеуказанным образом требованиям; 

3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном
Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю
в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения
погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части "
причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму
ответственности за ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств
по приобретению облигаций.

3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами
Облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом
Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент
не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент
не исполнил Обязательства Эмитента .

3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств
Эмитента, считается установленным в следующих случаях:
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход

в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам
Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму
долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными
Документами, владельцам Облигаций;

3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме
требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки
и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки
исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни
приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом
в соответствии с Эмиссионными Документами;

3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента
в Объеме Неисполненных Обязательств.

3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его
поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом
в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами
Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств. 

3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения
Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии
с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме
Неисполненных Обязательств и в пределах Суммы Обеспечения, если
владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования,
соответствующие условиям Оферты.
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3.7. Требование должно соответствовать следующим условиям: 
3.7.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной

форме и подписано владельцем Облигаций или (в случае, если
Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель
уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по
Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций
и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если
владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью;

3.7.2. в Требовании должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для
физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца
Облигаций, его ИНН, место жительства (для физических лиц), место
нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета,
Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций,
направляющего данное Требование;

3.7.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90
(девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств
в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование
(при этом датой предъявления считается дата подтвержденного
получения Поручителем соответствующего Т);

3.7.4. К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца
Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ,
или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ;
В случае предъявления требования, предполагающего погашение
Облигаций,  также должна быть приложена копия отчета НДЦ,
заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо,
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении

3.7.5. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены
Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс"почтой. 

3.8. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (четырнадцати) рабочих
дней со дня предъявления Поручителю Требования. 

3.9. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90
(девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств
в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование.

3.10.В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования,
Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока
рассмотрения (п. 3.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении
владельца Облигаций или номинального держателя, направившего Требование.
После направления таких уведомлений, Поручитель не позднее 10 (десятого)
рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении
Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об
Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский
счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого
указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Поручитель не несет
ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение
обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных
в п.3.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по
надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет
владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций. 
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3.11.В отношении Облигаций, в погашении которых отказано/требование
о погашении которых удовлетворено, Поручитель направляет информацию об
отказе в удовлетворении Требования/ о погашении в НДЦ (с указанием
наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования
Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

4. Срок действия поручительства

4.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей
Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций
договора поручительства с Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей
Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае

осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном
объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении
такого владельца, оставаясь действительной в отношении других
владельцев Облигаций.

4.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение
ответственности или иные неблагоприятные последствия для
Поручителя, без согласия последнего;

4.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

5.Прочие условия

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся
Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными
Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними
и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Оферте Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд
г. Москвы, если иное не предусмотрено применимым законодательством
Российской Федерации. 

5.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из
которых находится у Поручителя, второй хранится у Андеррайтера по месту его
нахождения. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных
экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен
отдаваться экземпляру Оферты, хранящемуся у Андеррайтера.

6.Адреса и банковские реквизиты Поручителя

Место нахождения: Российская Федерация, 117418, г. Москва, Новочеремушкинская ул., д. 58

ИНН  7717577891р/с 40702810100760001313  в Акционерном коммерческом Банке
"Банк Москвы" (Открытое акционерное общество) БИК 044525219
к/с 30101810500000000219   

Подписи:

Генеральный директор ООО "КапиталЪ Актив" __________________ Шамбалев А.А. 
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