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Введение 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом эмиссионных ценных бумагах: 
 
вид: облигации  
 
категория (тип): процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 
начала размещения. 
 
серия: 01 
 
количество размещаемых облигаций: 3 000 000 (Три миллиона) штук 
 
номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
общая номинальная стоимость облигаций выпуска: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей   
 
способ размещения: открытая подписка 
 
порядок размещения: 
Размещение Облигаций приобретателям осуществляется на основании поданных письменных заявок на 
приобретение размещаемых Облигаций (далее – «Заявка») путем заключения договоров купли-продажи 
Облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в 
совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, 
установленном федеральными законами. Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке 
сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которых имеется заинтересованность Эмитентом не 
заключаются. 
 
сроки размещения:  
дата начала размещения, или порядок ее определения:  
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям 
возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996г. №39-ФЗ и нормативными 
актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, описанном в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта  ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок 
исчисляется с момента публикации соответствующего сообщения в газете «Ежедневные новости. 
Подмосковье». 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц  
путем публикации сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством 
РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг в следующие сроки: 

- в ленте  новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети “Интернет”: (http://www.tcb.ru/corporative/investments/) - не 
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

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



 8

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 14-й (Четырнадцатый) рабочий 
день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата 
окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска 
Облигаций. 
 
цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается равной номинальной 
стоимости и составляет 1 000 (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), определяемый 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 по первому купону, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД; 
T0- дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки 
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь 
на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

 
условия обеспечения:  
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям 
владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью «Транс-
Инвест» (далее – “Поручитель”), предоставившей обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с 
условиями обеспечения, указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и в настоящем Проспекте ценных 
бумаг. 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Транс-Инвест» 
место нахождения поручителя: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная 13/2, стр.3 
дата государственной регистрации поручителя: 21 июня 2005 г. 
Основной государственный регистрационный номер: 1057747279006 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 

 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: данный пункт не заполняется, 
поскольку проспект ценных бумаг не регистрируется впоследствии (после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг). 

 
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг: основная цель эмиссии - привлечение денежных средств, 
необходимых для развития компании и осуществления инвестиционной деятельности. 
Целью эмиссии не является финансирование  определенной сделки (взаимосвязанных сделок)  или иной 
операции. 
 
г) иная информация: отсутствует. 
 
Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой 
Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов 
Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как 
фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов 
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по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 
Проспекте ценных бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о 
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об 

иных лицах, подписавших проспект 
 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
Состав Совета директоров Эмитента  
Совет директоров не сформирован. Создание Совета директоров уставом Эмитента не 
предусмотрено. 
Состав коллегиального исполнительного органа Эмитента  
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован. Создание коллегиального исполнительного 
органа уставом Эмитента не предусмотрено. 
Единоличный исполнительный орган Эмитента (Генеральный директор) 
 ФИО Год рождения 
1 Новоторцев Константин Анатольевич 1969 

 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
Полное фирменное наименование банка Открытое Акционерное Общество 

«ТрансКредитБанк» 
Сокращенное фирменное наименование банка ОАО «ТрансКредитБанк» 

Место нахождения Дополнительного офиса 
«Отделение Басманное» 

107174, г.Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 
дом.3а, стр.1 

ИНН банка 7722080343 

Номера и типы счетов эмитента 40702810400000007756 

БИК 044525562 

Корреспондентский счет 30101810600000000562 

 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента  
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит - 
Деловые Консультации»   
Сокращенное наименование:  ЗАО НКГ «2К Аудит - Деловые Консультации» 
Место нахождения: 127055, Москва, ул. Бутырский вал д. 68/70 стр. 2. 
Почтовый адрес: 127055, Москва, ул. Бутырский вал д. 68/70 стр. 2. 
Тел.: (495) 777-08-95                                           Факс: (495) 777-08-95 
Адрес электронной почты: info@2kaudit.ru 
Данные о лицензии аудитора:  
Номер лицензии: Е004158 
Дата выдачи: 15.05.2003 г. 
Срок действия: 5 лет 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ 
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2006 г. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента: 

Согласно статье 12 Федерального закона № 119-ФЗ от 07.02.2001 г. «Об аудиторской деятельности» 
года, аудит не может осуществляться:  

1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и 
составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и 
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составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, 
дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов); 

3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, 
несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой 
(бухгалтерской) отчетности; 

4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком 
родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с 
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, 
несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой 
(бухгалтерской) отчетности; 

5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются 
учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств указанных 
аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией 
учредителей (участников); 

6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшим в течение трех лет, 
непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и 
ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим 
и юридическим лицам, - в отношении этих лиц. 
Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента. 
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

• Аудитор долей в уставном капитале Эмитента не имеет. 
• Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись. 
• Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между Эмитентом и аудитором отсутствуют.  
• Должностные лица аудитора долей в уставном капитале Эмитента не имеют. 
• Родственные связи должностных лиц Эмитента и должностных лиц  аудитора отсутствуют. 
• Должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет. 

Аудитор указанный выше независим от Эмитента. 
Основной  мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс 
тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Общим собранием участников Эмитента на предмет его 
независимости от Эмитента.  

Порядок выбора аудитора эмитента 
Процедура проведения тендера по выбору  аудитора у Эмитента отсутствует.  
Общее собрание участников Эмитента утверждает аудитора Эмитента и определяет размер оплаты его 
услуг. 

Работы проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий 
В рамках специальных аудиторских заданий работы аудитором не проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора  
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным 
аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг 
определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от 
выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть 
сделаны в результате аудита. 
Размер вознаграждения Аудитора определяется Общим собранием участников Эмитента исходя из цен 
существующих на рынке на дату заключения договора с аудитором. 

Информация о наличии отсроченных и просроченный платежей за оказанные услуги 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторами услуги у Эмитента нет. 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору (включая НДС): 36 000 
(Тридцать шесть тысяч) рублей. 
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1.4. Сведения об оценщике эмитента 
 
Оценщик для целей: 
- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, 

находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым 

Облигациям Эмитента с залоговым обеспечением или размещенным Облигациям Эмитента с залоговым 
обеспечением, обязательства по которым не исполнены; 

- определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества Эмитента, в отношении 
которых Эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах проспекта 
ценных бумаг; 

- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о 
которых указывается в проспекте ценных бумаг; 

Эмитентом не привлекался. 
 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, подписавший настоящий проспект Облигаций: 
Полное и сокращенное фирменные наименования 
консультанта - юридического лица  

Открытое акционерное общество 
“ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 
“ЕВРОФИНАНСЫ”,  ОАО “ИК 
“ЕВРОФИНАНСЫ”. 

Место нахождения консультанта - юридического 
лица 

117049, Москва, ул. Шаболовка, д.10, стр. 2 

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

Адрес страницы в сети “Интернет”, которая 
используется финансовым консультантом для 
раскрытия информации об эмитенте в 
соответствии с требованиями настоящего 
Положения 

http://corpfin.eufn.ru/ 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг, орган, выдавший 
указанную лицензию  

Номер лицензии на осуществление брокерской 
деятельности: 077-06234-100000. 
Дата выдачи лицензии: 9 сентября 2003 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения 
срока действия. 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России. 
Лицензия на осуществление дилерской 
деятельности  
номер лицензии: 077-06242-010000 
дата выдачи лицензии: 9 сентября 2003 г. 
срок действия лицензии: без ограничения срока 
действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России. 

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:  
1) Содействие Эмитенту при подготовке проспекта Облигаций. 
2) Проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в проспекте Облигаций, за 
исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком. 
3) Заверение проспекта Облигаций, а также документации, которая может потребоваться Эмитенту для 
организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли. 
4) Предоставление консультаций по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, проспекта, 
отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией 
обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигаций. 
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По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг обязательств между финансовым 
консультантом (связанными с ним лицами) и эмитентом (связанными с ним лицами), не связанных с 
оказанием финансовым консультантом услуг эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг, нет. 
Иных консультантов нет. 

 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

 
Лицо, предоставившее поручительство по выпуску ценных бумаг: 

полное и сокращенное фирменные 
наименования юридического лица  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Транс-Инвест» 
ООО «Транс-Инвест» 

Место нахождения юридического лица 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, 
стр. 3 

Номер телефона и факса (495) 262-1363 

адрес страницы в сети Интернет, 
используемой юридическим лицом для 
раскрытия информации 

отсутствует 

Главный бухгалтер ЗАО «Национальный капитал», подписавший проспект ценных бумаг: 
ФИО: Курносова Наталья Николаевна 
год рождения: 1966 г. 
Основное место работы и  должность по основному месту работы:  Главный бухгалтер ООО «Национальный 
капитал» 
Контактный телефон: 262-31-37 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, 
категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Вид: облигации 
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки: процентные, неконвертируемые, со сроком погашения в 1820-й 
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения без возможности досрочного погашения 
Форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (Одна тысяча) рублей 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, 
которые предполагается разместить 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда)  рублей. 
 
Ценные бумаги выпуска не предполагается размещать за пределами Российской Федерации. 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается равной номинальной 
стоимости и составляет 1 000 (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), определяемый 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 по первому купону, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД; 
T0- дата начала размещения Облигаций. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки 
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь 
на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется. 
 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок её определения:  
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям 
возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996г. №39-ФЗ и нормативными 
актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, описанном в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта  ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок 
исчисляется с момента публикации соответствующего сообщения в газете «Ежедневные новости. 
Подмосковье». 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц  
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путем публикации сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством 
РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг в следующие сроки: 

- в ленте  новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети “Интернет”: (http://www.tcb.ru/corporative/investments/) - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

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

 
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок её определения:  

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 14-й (Четырнадцатый) рабочий 
день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата 
окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска 
Облигаций. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Преимущественное право приобретения облигаций выпуска не предусмотрено. 
 
Облигации выпуска не предполагается размещать за пределами Российской Федерации. 
 
Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Облигаций 
(Андеррайтер/Посредник при размещении): Эмитент не будет привлекать профессиональных участников 
рынка ценных бумаг для оказания услуг по размещению Облигаций. 
 
Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг 
(организатор): 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»; 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»; 
Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А; 
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: Лицензия профессионального 

участника рынка ценных бумаг №177-06328-100000  на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 20.12.2002 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

Основные функции лица, оказывающего услуги по организации размещения ценных бумаг 
(Организатора): 
Организатор действует на основании договора с Эмитентом об организации выпуска облигаций. По условиям 
указанного договора функциями Организатора в частности являются: 
 
- осуществлять общее финансово-экономическое и организационное консультирование Эмитента, в том 

числе предоставлять Эмитенту консультации по состоянию российского рынка долговых ценных бумаг; 
- провести выборочный анализ деятельности Эмитента и подготовить на основе его результатов документы 

или материалы, необходимые, по мнению Организатора, для представления потенциальным инвесторам; 
- консультировать Эмитента по вопросам порядка раскрытия информации, необходимого в рамках выпуска 

Облигаций, в том числе организовать раскрытие информации в объеме, необходимом при выпуске 
облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, за счет Эмитента; 
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- после государственной регистрации выпуска Облигаций, или с иного момента, допускаемого 
действующим законодательством, направлять от имени Эмитента документы или материалы 
потенциальным инвесторам; 

- совместно с Эмитентом подготовить, организовать и провести маркетинговые и презентационные 
мероприятия перед размещением Облигаций за счет Эмитента; 

- после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций организовать допуск Облигаций 
к вторичным торгам в Перечне внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ»; 

Согласно условиям договора Организатору выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,33 
(Тридцати трех сотых) процента от номинальной стоимости Облигаций. 
 
Обязанность Организатора по приобретению за свой счет размещаемых ценных бумаг: такая 
обязанность договором между Эмитентом и Организатором не установлена. 
 
Обязанности Организатора, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера: такие обязанности договором 
между Эмитентом и Организатором не установлены. 
 
Право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории  (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг: такое право договором между Эмитентом и Организатором не 
предусмотрено. 
 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в рублях 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
 
Владелец счета: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный капитал» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Национальный капитал» 
Номер счета: 40702810400000007756 
Кредитная организация:  
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк» 
Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А 
БИК: 044525562 
к/с: 30101810600000000562 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
 

Иные существенные, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: 
 
Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций 
осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 
 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения: 
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Размещение Облигаций приобретателям осуществляется на основании поданных письменных заявок на 
приобретение размещаемых Облигаций (далее – «Заявка») путем заключения договоров купли-продажи 
Облигаций. 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска в порядке 
раскрытия информации о выпуске ценных бумаг лица, желающие приобрести Облигации (далее – 
«Приобретатели»), могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по 
следующему адресу: 
Закрытое акционерное общество «Национальный капитал» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2 стр.3 
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2 стр.3 
Телефон / факс: (495) 262-31-37 
либо на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tcb.ru/corporative/investments/ 
 
Прием Заявок от Приобретателей начинается в Дату начала размещения Облигаций. 
Подать Заявку потенциальный приобретатель может по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 
13/2 стр.3 лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом 
оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя. 
Заявка должна содержать следующие сведения: 

- заголовок: «Заявка на приобретение облигаций ЗАО «Национальный капитал»; 
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) потенциального приобретателя; 
- указание количества приобретаемых Облигаций (не более количества ценных бумаг настоящего 

выпуска, установленного п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг); 
- способ уведомления о результатах рассмотрения Заявки. 

 
Заявка должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с приложением 
оригинала или заверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного 
документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц – содержать оттиск печати 
(при ее наличии). 
В случае если: 

- Заявка не содержит сведений, предусмотренных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 
ценных бумаг; 

- Заявка подана с нарушением сроков, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг; 

- отсутствуют неразмещенные Облигации 
в приеме Заявки может быть отказано.  
Заявки принимаются в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов по московскому времени. Последним днем 
приема Заявок является третий рабочий день до Даты окончания размещения Облигаций. 
Эмитент ранжирует принятые Заявки по времени их поступления (начиная с наиболее раннего) и формирует 
Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг. 
Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, составляемая Эмитентом, должна содержать условия 
каждой Заявки - количество приобретаемых Облигаций, дату и время поступления Заявки, а также 
наименование или фамилию, имя и отчество заявителя.  
Очередность удовлетворения Заявок устанавливается с учетом приоритета времени и даты подачи заявки, - в 
первую очередь удовлетворяются Заявки, поданные ранее. Размер Заявки не влияет на приоритет ее 
удовлетворения. Поданные Заявки удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество 
Облигаций, указанное в Заявке, не превышает количество Облигаций, которые останутся неразмещенными в 
результате удовлетворения Заявок, поступивших ранее (далее – Неразмещенные Облигации). В случае если 
объем Заявки превышает количество Неразмещенных Облигаций, то данная Заявка удовлетворяется в 
количестве Неразмещенных Облигаций. 
С потенциальными приобретателями Облигаций, Заявки которых удовлетворяются Эмитентом, заключаются 
договоры купли-продажи Облигаций. 
Потенциальный приобретатель вправе заключить договор купли-продажи Облигаций в любой рабочий день 
после принятия решения Эмитентом об удовлетворении Заявки, но не позднее, чем за три рабочих дня до 
даты окончания размещения Облигаций. 
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Заключение договора купли-продажи производится в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов по 
следующему адресу: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2 стр.3 (место заключения договора купли-
продажи Облигаций). 
 
Договор купли-продажи Облигаций составляется в форме единого документа, подписанного сторонами. 
 
Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены не позднее двух рабочих дней до даты 
окончания размещения Облигаций. Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается 
исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента, предусмотренный 
Решением о выпуске ценных бумаг. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых 
Облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по 
передаче Облигаций потенциальному приобретателю. 
 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 
 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в 
совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, 
установленном федеральными законами. Неодобренные заранее в установленном законодательством порядке 
сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которых имеется заинтересованность Эмитентом не 
заключаются. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарии:  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное 
хранение Облигаций, вносится на основании поручений Эмитента. Размещенные Облигации зачисляются 
депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности депозитариев. 
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан 
заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии,  
осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся 
депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются  
положениями  регламентов соответствующих Депозитариев. 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 
первых приобретателей, несут приобретатели Облигаций. 
 
2.8. круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Ограничения в отношении возможных приобретателей Облигаций не установлены. Нерезиденты могут 
приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
2.9. порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных 
бумаг 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с 
Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также «Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10.10.2006 года в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
 

1) После  принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций Эмитент 
публикует сообщение, содержащее информацию о данном решении в следующие сроки с даты 
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составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
соответствующее решение: 
- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети “Интернет” http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 2 (Двух) дней; 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет»  
http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - в течение 6 месяцев с даты его опубликования. 

 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске  ценных бумаг 
публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске 
ценных бумаг: 
- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети “Интернет” http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 2 (Двух) дней; 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет»  
http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - в течение 6 месяцев с даты его опубликования. 

 

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, 
содержащейся в проспекте ценных бумаг Эмитент публикует в следующие сроки с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в 
сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети “Интернет” http://www.tcb.ru/corporative/investments/  не позднее 2 (Двух) дней; 
- в газете  «Ежедневные новости. Подмосковье»  - не позднее 10 (Десяти) дней; 
Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет»  
http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - в течение 6 месяцев с даты его опубликования. 

4) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о 
выпуске ценных бумаг и текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети 
“Интернет”  http://www.tcb.ru/corporative/investments/. 
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети “Интернет” 
http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - с даты его опубликования и до погашения (аннулирования) всех 
ценных бумаг этого выпуска. 
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети “Интернет” 
http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - с даты его опубликования до истечения 6 (Шести) месяцев с 
даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети “Интернет”. 
Начиная с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также  получить их 
копии по следующему адресу:  
 
ЗАО «Национальный капитал» 
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Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2 стр.3 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 
копии, в  срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

5) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки: 
- в ленте  новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (Пяти) дней до даты начала 
размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети “Интернет”: http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее, чем за 
4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

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

5а) Также Эмитент публикует сообщение о начале размещения в форме сообщения о существенном факте 
в следующие сроки с даты начала размещения ценных бумаг выпуска: 
- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети “Интернет” http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 2 
(Двух) дней. 

6) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных 
бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент публикует сообщение о 
приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или 
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения 
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного 
органа о приостановлении размещения ценных бумаг: 
- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети “Интернет” http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 2 
(Двух) дней 

7) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с 
даты регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект 
ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо 
даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного 
государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг): 

- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети “Интернет” http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 2 (Двух) 
дней 

8) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии 
ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения 
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше: 

- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети “Интернет” http://www.tcb.ru/corporative/investments/  не позднее 2 (Двух) дней. 
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Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет»  
http://www.tcb.ru/corporative/investments/  - в течение 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

9) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии 
ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или дата получения 
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше: 

- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети “Интернет” http://www.tcb.ru/corporative/investments/  не позднее 2 дней. 

Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет»  
http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - в течение 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

10) Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте сообщение о завершении размещения 
Облигаций в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске 
ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты 
размещения последней Облигации  выпуска: 
- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети “Интернет” http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 2 дней. 

11) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, а также в форме отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг путем опубликования данного документа на странице Эмитента в сети "Интернет" 
http://www.tcb.ru/corporative/investments/ 
Эмитент публикует сообщение о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования 
информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети “Интернет” http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 2 (Двух) 
дней 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет»  
http://www.tcb.ru/corporative/investments/ в течение 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 
Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети 
"Интернет” http://www.tcb.ru/corporative/investments/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с информацией, содержащейся в отчете об итогах выпуска Облигаций и получить его 
копию по следующему адресу:  
 
ЗАО «Национальный капитал» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2 стр.3 
 

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 
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заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 
копии, в  срок не более 7 (Семь) дней с даты предъявления требования.  
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на странице в 
сети «Интернет»  http://www.tcb.ru/corporative/investments/ в течении не менее 6 (Шести) месяцев с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 

12) В случае назначения Платежного агента или отмены такого назначения информация о назначении 
платёжного агента и отмене такого назначения публикуется Эмитентом в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих 
дней до даты совершения такого назначения либо их отмены в следующем порядке: 

- на ленте новостей «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о 
назначении/отмене Платежного агента;  

- на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 5 
(Пяти) дней с даты принятия решения о назначении/отмене Платежного агента. 
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей 
информационных агентств. 
Данная информация включает в себя: 

- полное и сокращенное фирменное наименование; 
- место нахождения; 
- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). 

13) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в следующем 
порядке:  
Сообщение в форме сообщения о существенном факте должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с момента наступления данного  факта: 
- в ленте новостей «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети "Интернет" http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 2 (Двух) дней 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям, должна, в том 
числе, включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

14) В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала каждого купонного периода, процентная ставка по 
которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
Облигаций, Эмитент публикует в газете «Ежедневные новости. Подмосковье»  следующую информацию: 

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим 
купонам); 
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 
(следующим купонам); 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
регистрации выпуска Облигаций; 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Адресата, уполномоченного Эмитентом на получение Требований по 
приобретению Облигаций, его местонахождения, сведения о реквизитах их лицензий профессиональных 
участников рынка ценных бумаг; 
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- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг - 
порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом. 

Не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций данная 
информация также раскрывается в лентах новостей информационных агентств «AK&M» или 
«Интерфакс» и не позднее 2 (Двух) дней (но не ранее раскрытия в лентах новостей) публикуется на сайте 
Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.tcb.ru/corporative/investments/ 

15) При приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент не позднее 5 (Пяти) 
дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций публикует 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье»  сообщение о соответствующем решении, но не менее чем 
за 7 (Семь) дней до даты начала приобретения Облигаций Эмитентом, включающее в себя следующую 
информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты. 

Не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций данная 
информация также раскрывается в лентах новостей информационных агентств «AK&M» или 
«Интерфакс» и не позднее 2 (Двух) дней (но не ранее раскрытия в лентах новостей) публикуется на сайте 
Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.tcb.ru/corporative/investments/ 

16) Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами 
Облигаций по приобретению Облигаций (по требованию владельцев и по соглашению с владельцами) в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Сообщение, в том числе, должно 
содержать информацию о количестве приобретенных облигаций. Раскрытие информации Эмитентом 
происходит в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций Эмитентом: 
- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) 

дня; 
- на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не 

позднее 2 (Двух) дней 
Эмитент обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо 
не возлагал. 

17) Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом 
Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону: 
- в ленте  новостей «AK&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети “Интернет” http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 2 

(Двух) дней 

18) Информация о величине процентной ставки, устанавливаемой уполномоченным органом Эмитента в 
случаях предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации происходит в следующие сроки: 
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- не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций 
Эмитент публикует данный существенный факт  в лентах новостей информационных агентств 
«АК&M» и «Интерфакс»; 

- не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций 
Эмитент публикует данный существенный факт на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.tcb.ru/corporative/investments/ (но при этом после опубликования сообщения в лентах 
новостей) 

19) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по Облигаций 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 
- в ленте новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) 

дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям; 
- на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.tcb.ru/corporative/investments/ не 

позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по 
Облигациям (но при этом после опубликования сообщения в лентах новостей) 

20) Порядок уведомления об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям с 
обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): 

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не 
зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение, иное) информация о таком событии раскрывается Эмитентом в следующие 
сроки: 

- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» и «Интерфакс», а также на сайте Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу http://www.tcb.ru/corporative/investments/ (после опубликования сообщения в лентах 
новостей) в течение 5 (Пяти) дней с даты наступления соответствующего события. 

 
21) Эмитент обязан осуществлять раскрытие бухгалтерской отчетности начиная с отчетного периода, 
следующего за последним отчетным периодом, бухгалтерская отчетность за который содержится в 
утвержденном Проспекте ценных бумаг, и заканчивая отчетным периодом, предшествующим отчетному 
периоду, бухгалтерская отчетность за который раскрывается в составе ежеквартального отчета этого 
эмитента. 
 
 
Раскрытие бухгалтерской отчетности осуществляется Эмитентом не позднее 5 (Пяти) дней с даты 
окончания срока представления такой отчетности путем: 
а) направления копии бухгалтерской отчетности в регистрирующий орган; 
б) опубликования бухгалтерской отчетности на странице в сети «Интернет» по адресу 
http://www.tcb.ru/corporative/investments/; 
в) помещения копий указанной отчетности в месте нахождения эмитента: 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию по 
следующему адресу:  
 
ЗАО «Национальный капитал» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2 стр.3. 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 
копии, в  срок не более 7 (Семь) дней с даты предъявления требования. 
 
Также Эмитент обязан публиковать сообщение о раскрытии акционерным обществом промежуточной 
(квартальной) или годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности. Данное сообщение публикуется в 



 25

форме сообщения о существенных сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества и публикуется Эмитентом 
- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 

2 (Двух) дней. 
 
22) Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг, у 
Эмитента возникает обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета. 
Обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета прекращается на следующий день 
после опубликования в ленте новостей информации о погашении всех Облигаций выпуска. 
Информацию в ежеквартальном отчете Эмитент приводит по состоянию на дату окончания завершенного 
отчетного квартала. 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент публикует 
текст ежеквартального отчета на странице в сети «Интернет» по адресу 
http://www.tcb.ru/corporative/investments/, где он должен быть доступен в течение не менее 3 (Трех) лет с 
даты его опубликования. 
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста ежеквартального 
отчета Эмитент обязан опубликовать в лентах новостей информационных агентств «АК&M» и 
«Интерфакс» Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 
 
23) Начиная с даты, следующей за датой государственной регистрации выпуска Облигаций, у Эмитента 
возникает обязанность раскрывать информацию, предусмотренную Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных бумаг для целей обязательного раскрытия информации 
акционерными обществами. 
В связи с этим Эмитент после даты государственной регистрации Облигаций выпуска обязан будет 
публиковать следующую информацию: 
а) годовой отчет акционерного общества – на странице http://www.tcb.ru/corporative/investments/ в срок не 
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законом для 
составления протокола) Общего собрания акционеров на котором принято решение об утверждении 
Годового отчета Эмитента. 
 
б) годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества - на странице 
http://www.tcb.ru/corporative/investments/ в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законом для составления протокола) Общего собрания акционеров 
на котором принято решение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Эмитента. 
 
в) Устав Эмитента и Положение о Правлении, а также иные документы, регулирующие деятельность его 
органов – на странице http://www.tcb.ru/corporative/investments/ в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
В случае внесения в Устав изменений, приобретающих силу для третьих лиц, Эмитент обязан не позднее 
2 (Двух) дней с даты получения письменного уведомления уполномоченного государственного органа о 
государственной регистрации таких изменений опубликовать на странице 
http://www.tcb.ru/corporative/investments/. Текст Устава должен быть доступен до погашения всех 
Облигаций выпуска. 
 
г) сведения об аффилированных лицах Эмитента – ежеквартально на странице Эмитента 
http://www.tcb.ru/corporative/investments/ в форме списка аффилированных лиц в срок не позднее 2 (Двух) 
рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, а в случае если в составе аффилированных лиц 
происходят изменения, тексты таких изменений должны быть опубликованы не позднее 2 (Двух) рабочих 
дней с даты их внесения. 
Текст списка аффилированных лиц должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 
течение не менее 3 лет с даты его опубликования. Текст изменений – не менее 3 месяцев с даты 
опубликования. 
 
д) сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента – в 
форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
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Эмитента в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня; на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - 
не позднее 2 (Двух) дней. 
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 
Значения показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента. 
 
Наименование показателя 31.12.2006г. 1 кв. 2007г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 1 918 1 915 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 15,12 793,89 
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 15,12 793,89 
Покрытие платежей по  обслуживанию долгов, % 4,57 -0,02 
Уровень  просроченной задолженности, % - - 
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 15,09 1,07 
Доля дивидендов в прибыли, % - - 
Производительность труда,  руб./чел. 3 0310 310 126 096 
Амортизация к объему выручки, % - - 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года. 
 
Анализируя динамику вышеприведенных показателей можно сделать следующие выводы: 
На протяжении всего периода существования Эмитента стоимость его чистых активов была положительной. 
Чистые активы общества являются нормативно урегулированным показателем, позволяющим определить 
стоимость имущества организации, не обремененного обязательствами по платежам в бюджет, во 
внебюджетные фонды и в пользу других кредиторов. Стоимость чистых активов эмитента дает представление 
о  реальной сумме собственных средств предприятия. 
За рассматриваемый период стоимость чистых активов практически не изменилась. Величина чистых активов 
не опускается ниже размера уставного капитала, что свидетельствует об устойчивости предприятия. По 
состоянию на 31.03.2007 г. величина чистых активов Эмитента равна 1 915 тыс. руб.  
 
Показатель отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам резко возрос за 1 кв. 2007 года, 
что объясняется увеличением заемных средств Эмитента. Такаю же динамику можно проследить показателя 
отношения краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, что связано с увеличением именно 
краткосрочных займов и кредитов Эмитента.  
 
Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает скорость, с которой покупатели (дебиторы) 
расплачиваются по своим обязательствам перед компанией. Значение этого показателя за 1 кв. 2007 года 
снизилось, что объясняется снижением  выручки в данный период. 
В настоящий момент финансовое состояние предприятия в достаточной степени устойчиво. 
На основе анализа, изложенного выше, можно сделать вывод о приемлемом уровне кредитного риска и 
достаточной финансовой устойчивости Эмитента. 
 
3.2. Рыночная капитализация эмитента 
Информация не приводится, так как акции Эмитента не обращаются на торгах организаторов торговли на 
рынке ценных бумаг. 

 
 
3.3. Обязательства эмитента 
 
3.3.1. Кредиторская задолженность 
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 31.12.2006 

Общая сумма кредиторской задолженности эмитента, тыс. руб. 
(стр. 590 + стр. 610 + стр. 620 – стр. 515) 290 

Кредиторская задолженность,  тыс. руб. 
(стр. 620) 

290 

Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. - 

Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а 
также по выпущенным Эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), отсутствует. 

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

по состоянию на 31.12.2006 г.: 
Срок наступления платежа Наименование кредиторской задолженности До одного года Свыше одного года 

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

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 
Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс. руб. - Х 

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

290 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 
Кредиты, тыс. руб.    

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

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

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

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.  - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - - 

Итого, тыс. руб.  290 - 
в том числе итого просроченная, тыс. 
руб. - - 

 
по состоянию на  1 кв..2007 г.: 

Срок наступления платежа Наименование кредиторской задолженности До одного года Свыше одного года 
Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.   - 

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

- - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 
Кредиты, тыс. руб.  - - 

в том числе просроченные, тыс. руб. - - 
Займы, всего, тыс. руб. 15 201  

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

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

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 2 - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - - 

Итого, тыс. руб.  15 203  
в том числе итого просроченная, тыс. 
руб. - - 

 
Сведения о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг:  
наименование НО «Негосударственный пенсионный фонд» 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
место нахождения Российская Федерация, 107078, Москва, ул. 

Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3. 
Размер кредиторской задолженности 15 000 000 руб. 
в т.ч. просроченной, условия просроченной 
кредиторской задолженности (процентная 
ставка, штрафные санкции, пени). 
 

Нет. 

Аффилированность Нет 
доля участия эмитента в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) аффилированного 
лица - коммерческой организации, а в случае, 
когда аффилированное лицо является 
акционерным обществом, - также доля 
обыкновенных акций аффилированного лица, 
принадлежащих эмитенту; 

Для отсутствует 

для аффилированного лица, являющегося 
физическим лицом, - должности, которые такое 
лицо занимает в организации-эмитенте, его 
дочерних и/или зависимых обществах, 
основном (материнском) обществе, 
управляющей организации 

_ 

 
3.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
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предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или 
договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: 

 
Наименование 
обязательства 

Наименование кредитора  
(заимодавца) 

Сумма  
основного 
долга,  тыс. 

руб. 

Срок кредита 
(займа) / срок 
погашения 

Наличие просрочки   
исполнения обязательства в 

части выплаты суммы   
основного долга и/или 

установленный процентов, 
срок просрочки, дней 

Заем НО «Негосударственный 
пенсионный фонд» 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

20 000 000 
руб. 

 25.10.2006          
/22.12.2006      

- 

Заем НО «Негосударственный 
пенсионный фонд» 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

15 000 000 
руб. 

 26.01.2007          
/20.04.2007      

- 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная 
номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по 
иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 
облигаций не приводятся, т.к. Эмитент не размещал облигации. 
 
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 
Сведения не приводятся, т.к. с даты создания Эмитента обеспечение третьим лицам им не предоставлялось. 
 
3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 
Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые 
могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют. 
 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Основная цель эмиссии - привлечение денежных средств, необходимых для развития компании, пополнение 
активов и осуществление деятельности в области финансового посредничества. 
Руководство Эмитента полагает, что вышеуказанные шаги улучшат финансовое положение компании. 
Целью эмиссии не является финансирование  определенной сделки (взаимосвязанных сделок)  или иной 
операции. 
 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в 
частности: 

отраслевые риски; 
страновые и региональные риски; 
финансовые риски; 
правовые риски; 
риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Политика эмитента в области управления рисками базируется на комплексном подходе к оценке рисков и 
способам их минимизации. 
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3.5.1. Отраслевые риски 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 
обязательств по ценным бумагам: 
Основным видом деятельности ЗАО «Национальный капитал» является финансовое посредничество. Эмитент 
осуществляет деятельность на российском финансовом рынке. В настоящее время российский финансовый 
рынок развивается с положительной динамикой.  
Возможное ухудшение ситуации в отрасли может негативно повлиять на деятельность Эмитента. Состояние 
российского финансового рынка во многом зависит от ряда макроэкономических и микроэкономических 
факторов. 
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и 
внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае: 
На внутреннем рынке: 
Наиболее существенным рисками на российском финансовом рынке можно считать: 
Системные риски: 

- риск изменения политической ситуации в РФ; 
- риск неблагоприятных, с точки зрения существенных условий бизнеса, изменений в российском 

законодательстве; 
- макро- и микроэкономический риски (резкая девальвация национальной валюты, кризис рынка 

государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис), представляющие 
собой прямое или опосредованное следствие рисков политического и законодательного характера; 

- риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и 
геополитического характера (внешние военные действия). 

Рыночные (финансовые) риски: 
- валютный риск; 
- процентный риск; 
- риск ликвидности; 
- ценовой риск; 
- риск банкротства эмитента; 
- риск неправомерных действий в отношении имущества инвестора и охраняемых законом прав 

инвестора со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, депозитария; 
- технический риск.  

 
Предполагаемые действия Эмитента в случае изменений в отрасли: минимизация рисков достигается за 
счет тщательного анализа кредитного качества компаний, в которые осуществляются инвестиции. 
Эмитент рассматривает возможное значительное ухудшение ситуации в отрасли  маловероятным. 
Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (на внешнем рынке), а 
также предполагаемые действия Эмитента в этом случае. 
Эмитент осуществляет свою деятельность исключительно на внутреннем рынке, отраслевые риски на 
внешнем рынке отсутствуют.  
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом  в своей 
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):  
Риски связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей 
деятельности как на внутреннем, так и на внешнем рынках отсутствуют, т.к. деятельность Эмитента не 
предполагает осуществления закупок сырья, а также привлечения третьих лиц для оказания Эмитента услуг, 
связанных с основной хозяйственной деятельностью. 
 
Влияние изменения цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом на деятельность Эмитента и 
исполнение обязательств по ценным бумагам:  
Возможные изменения цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках не влияют на деятельность Эмитента, т.к. деятельность Эмитента не 
предполагает осуществления закупок сырья, а также привлечения третьих лиц для оказания Эмитенту услуг, 
связанных с основной хозяйственной деятельностью. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на 
внутреннем и внешнем рынках):   
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Риски связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет производственной деятельности и/или 
деятельности по оказанию услуг. 
 

 
3.5.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в  стране, в которой эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при 
условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов 
доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг: 
- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения; 
- значительное увеличение налогового бремени на российские компании. 
Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в 
среднесрочном периоде. Показательным в этом смысле является то, что по оценке Госкомстата РФ уровень 
инфляции в России имеет тенденцию к снижению и наблюдается рост ВВП и промышленного производства. 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменений ситуации в стране 
(странах) и регионе на его деятельность. 
В данное время Эмитент не прогнозирует  негативных изменений в экономической ситуации в регионе, где 
осуществляется основная деятельность, и не предполагает каких-либо негативных изменений, которые могут 
отразиться на возможности Эмитента  исполнить обязательства по облигациям. 

Риск, связанный с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которой эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность 
Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения  в стране не может 
быть оценен Эмитентом. Однако в случае наступления указанных событий эмитент предпримет все 
необходимые меры, предписываемые действующим законодательством. 
Эмитент зарегистрирован в г. Москве, риск отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на 
деятельность Эмитента минимален. Промышленный потенциал Москвы и Московской области достаточно 
высок, вследствие чего неблагоприятных изменений в регионе не предвидится. 
Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности эмитента в связи с 
забастовкой собственного персонала или персонала поставщиков и подрядчиков, можно считать 
минимальным, так как кадровая политика эмитента направлена на минимизацию риска 
возникновения забастовки. 
Технические риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов связи, прекращение 
транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям, приостановке работы и оцениваются как 
относительно низкие. 

Риск, связанный с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которой эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность,  в том 
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения 
в связи с удаленностью и/или труднодоступностью отсутствует. Эмитент зарегистрирован в г. Москве, 
который не относится к регионам с повышенной сейсмологической опасностью и относится к регионам с 
развитой транспортной инфраструктурой. 

 
3.5.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков:  
Обязательства Эмитента по выпуску ценных бумаг выражены в валюте Российской Федерации.  
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. 

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:  
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Финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Эмитента  не 
подвержены изменению валютного курса. 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 
процентных ставок на деятельность эмитента: 
Эмитент не подвержен риску изменения курса обмена иностранных валют, так как все обязательства 
Эмитента выражены в валюте Российской Федерации.  
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. В случае увеличения процентных ставок, возрастут 
затраты по обслуживанию заемных средств.  
Предполагаемые действия Эмитента  на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его 
деятельность: 

- пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования; 
- работа с краткосрочными ликвидными активами.   

При этом следует отметить, что в течение последних лет ставка рефинансирования ЦБ РФ имеет тенденцию к 
снижению, что позволяет оценить риск увеличения процентных ставок как незначительный. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:  
Так как Облигации Эмитента номинированы в национальной валюте (рублях) реальный доход по Облигациям 
подвержен влиянию инфляции. По прогнозу Правительства РФ, темпы инфляции в ближайшей перспективе 
будут снижаться. Инфляция в 2004 году составила 11,7%, в 2005 году - 10,9%, в 2006 году -9%. На 2007-2008 
г.г. прогнозируется снижение уровня инфляции до 6,5-8% в год. Изменение покупательной способности рубля 
может оказать влияние на доходность по Облигациям Эмитента и их привлекательность для инвесторов, 
однако данный риск рассматривается как незначительный.  
Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:  
По мнению Эмитента, значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности по исполнению 
своих обязательств перед владельцами Облигаций, лежат значительно выше величины инфляции 
прогнозируемой на 2007 год и составляют 25-30% годовых. 
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:  
В случае, если значение инфляции превысит указанные критические значения, Эмитент планирует увеличить 
в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению 
внутренних издержек. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 
влияния указанных финансовых рисков:  
Выручка, прибыль. 
Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их 
возникновения:  
Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание Облигаций. 
Вероятность их возникновения оценивается как невысокая. 
Характер изменений в отчетности: Рост расходов, сокращение прибыли. 
 
3.5.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынка): 

Внутренний рынок: 
Изменение валютного регулирования:  
Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на 
деятельность Эмитента, т.к. все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации и 
внешнеэкономическую деятельность Эмитент не осуществляет. 
Изменение налогового законодательства:  
В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских 
налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое 
законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный. 
Изменение правил таможенного контроля и пошлин:  
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, 
отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность. 
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Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию 
прав  пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы): 
Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается 
как незначительная. Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять отдельные виды деятельности, 
осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на 
основании специального разрешения (лицензии). 
Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 
лицензирования):  
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам 
лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его 
деятельность. 
 
Внешний рынок: 
Изменение валютного регулирования:  
Риск изменения валютного регулирования, в том числе изменения доли обязательной продажи экспортной 
выручки, не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента, т.к. в настоящее время Эмитент не 
ведет деятельности на внешних рынках. 
Изменение налогового законодательства:  
Риск изменения налогового законодательства на внешнем рынке рассматривается Эмитентом как 
незначительный, т.к. в настоящее время Эмитент не ведет деятельности на внешних рынках. 
Изменение правил таможенного контроля и пошлин:  
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, незначительные, т.к. в 
настоящее время Эмитент не ведет деятельности на внешних рынках. 
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента  либо лицензированию 
прав  пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы):  
Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается 
как незначительная. Эмитент в своей основной деятельности не использует объекты, нахождение которых в 
обороте ограничено, поэтому риск изменения требований лицензирования прав пользования 
вышеобозначенными объектами отсутствует. 
Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 
лицензирования):  
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам 
лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его 
деятельность,  т.к. в настоящее время Эмитент не ведет деятельности на внешних рынках. 
 
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Описание рисков, свойственных исключительно эмитенту, в т.ч. рисков, связанных со следующими 
факторами: 
Текущими судебными процессами (спорами) эмитента – у Эмитента нет существенных рисков, связанных 
с текущими спорами (судебными процессами). 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы):  не являются существенным правовым риском для Эмитента, 
Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять отдельные виды деятельности, осуществление 
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании 
специального разрешения (лицензии). 
Возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в т.ч. дочерних обществ эмитента: 
 отсутствуют, т.к. Эмитент  не выступает поручителем и несет ответственность по долгам третьих лиц 
Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: отсутствует, т.к. Эмитент 
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заключил долгосрочные контракты и оказывает услуги на взаимовыгодных условиях, а также привлекает 
новых клиентов. 
Иные существенные риски, свойственные исключительно Эмитенту отсутствуют. 
 
3.5.6. Банковские риски 
Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 
 
4.1. История создания и развитие эмитента 
 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «Национальный капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Национальный капитал» 
 
В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось. 
Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого 
юридического лица. 
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1067746970884 
Дата регистрации: 03 августа 2006 г. 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 
по г. Москве. 

 
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации: 1 год.  
Эмитент создан на неопределенный срок.  
В соответствии с Уставом основной целью деятельности Эмитента является  получение прибыли. 
В соответствии с Уставом Эмитента основными видами его деятельности являются: 
 
- финансовое посредничество, связанное с размещением финансовых средств; 
- капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги доверительных паевых фондов; 
- капиталовложения в собственность; 
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 
 
4.1.4. Контактная информация 
 

место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная д. 13/2, 
стр.3 

почтовый адрес эмитента: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная д. 13/2, 
стр.3 

номер телефона, факса: Тел. (495) 262-31-37 
Факс (495) 262-31-37 

адрес электронной почты: KNovotortsev@npfgt.ru 
адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 
которой (на которых) доступна информация об 
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им 
ценных бумагах: 

http://www.tcb.ru/corporative/investments 

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует. 
 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер (ИНН) - 7708607451 
 
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
Филиалы и представительства у Эмитента отсутствуют. 
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4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.23 
 
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная 
деятельность (виды деятельности), доля выручки (доходов) Эмитента от такой основной хозяйственной 
деятельности (виды деятельности) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период 
доходов Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
Основной  вид деятельности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет: финансовый лизинг 

Доля выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных 
за соответствующий отчетный период доходов:  

Наименование показателя 2006 г. 1 кв 2007г... 

Вид хозяйственной деятельности: Капиталовложения в 
ценные бумаги 

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 30 310 252 

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 
деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %  100 100 

 
Изменения размера выручки (доходов) эмитента  от основной хозяйственной деятельности (видов 
деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 
периодом и причины таких изменений: сведения не указываются, т.к. изменений размера выручки 
(доходов) Эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов 
по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом не было. 
Эмитент осуществляет деятельность и получает 100% выручки исключительно на территории Российской 
Федерации. Сезонный характер основной деятельности отсутствует. 
 

Структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

 
Наименование статьи затрат 2006 год 1 кв 2007г. 
Сырье и материалы, % - - 
Приобретенные    комплектующие    изделия, полуфабрикаты, % - - 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

- - 

Топливо, % - - 
Энергия, % - - 
Затраты на оплату труда, % - - 
Проценты по кредитам, % - - 
Арендная плата, % - - 
Отчисления на социальные нужды, % - - 
Амортизация основных средств, % - - 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % - - 
Прочие затраты (Иное: стоимость ценных бумаг), % 100 100 
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 100 100 
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услуг) (себестоимость),% 
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 104,7 100,4 

 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности: в настоящее время Эмитентом не разрабатываются. 
 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте: 
Российские стандарты бухгалтерского учета. Постановление Федеральной службы государственной статистки 
от 17.02.2005 г. № 15 «Об утверждении порядка заполнения и представления формы Федерального 
Государственного статистического наблюдения № 5-3 «Сведения о затратах на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг)». 
 
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Сведения не приводятся, т.к. Эмитент не ведет деятельность, связанную с закупками сырья и материалов, 
товаров. 
 
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Эмитент осуществляет свою деятельность на российском фондовом рынке. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  
Эмитент не осуществляет сбыт продукции (работ, услуг). Возможные факторы, которые могут негативно 
повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг) отсутствуют. Эмитент не планирует 
предпринимать каких-либо действий по уменьшению такого влияния. 

Потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции 
(работ, услуг) Эмитента: нет  
 
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии). 
 
4.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет совместной деятельности. 

 
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными 
фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 
Сведения не приводятся, т.к. эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 
кредитной организацией, ипотечным агентом. 
 
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых 
Сведения не приводятся, т.к. эмитент не занимается добычей полезных ископаемых. 
 
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание 
услуг связи 
Сведения не приводятся, т.к. эмитент не оказывает услуг связи. 

 
4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Планы эмитента  в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе 
планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, 
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного 
изменения основной деятельности. 
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Эмитент планирует в дальнейшем вести деятельность по инвестированию средств в ценные бумаги, что и 
будет являться основным источником будущих доходов Эмитента. Организация нового производства, 
разработка новых видов продукции, модернизация и реконструкция основных средств не планируется. 
Изменение основной деятельности не планируется. 
 
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях 
Юридически Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях. 
 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ. 
 
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, 
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 

 
4.6.1. Основные средства 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной 
амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: сведения не указываются, т.к. Эмитент 
основными средствами на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не владеет и не владел. 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
сведения не указываются, т.к. Эмитент основными средствами на дату утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг не владеет и не владел. 
 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет: 
Переоценка основных средств за 5 последних завершенных финансовых лет не проводилась. 
 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по 
усмотрению Эмитента: 
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более 
процентов стоимости основных средств Эмитента нет.  
 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента: 
Фактов обременения основных средств нет. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
5.1.1. Прибыль и убытки 
 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет. 
Наименование показателя  31.12.2006г.  

Выручка, тыс. руб.  30 310 
Валовая прибыль, тыс. руб.  1 366 
Чистая   прибыль, тыс. руб. 918 
Рентабельность собственного капитала, % 47,86 
Рентабельность активов, %  41,58 
Коэффициент чистой прибыльности, % 3,03 
Рентабельность продукции (продаж), %  4,23 
Оборачиваемость капитала, раз  15,80 
Сумма непокрытого   убытка  на отчетную дату, руб.                - 

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

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года. 
 
Экономический анализ прибыльности/убыточности Эмитента не имеет экономического смысла. Динамику 
показателей нельзя проследить, поскольку Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 03 
августа 2006 года. 
В течение 2006 года расчет показателей возможен.  
Рентабельность собственного капитала отражает полноту использования собственного капитала организации. 
Рентабельность активов показывает прибыль, приносимую всеми без исключения средствами предприятия, 
независимо от их вида или источника формирования. Показатель рентабельности собственного капитала 
имеет значении  47,86%, а рентабельность активов 41,58%. 
Показатель рентабельности продукции характеризует эффективность затрат предприятия на производство и 
на реализацию продукции. Значение этого показателя за 2006 г. составило 4,23%. 
Оборачиваемость капитала - показатель, характеризующий интенсивность использования средств 
предприятия и его деловую активность.  
На протяжении анализируемого периода непокрытые убытки у Эмитента не возникали. 
В целом результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия можно оценить как 
удовлетворительные. 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 
 
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, 
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 
 

Сведения не приводятся, поскольку выручка эмитентом была получена лишь в 2006г. (Эмитент 
зарегистрирован 03 августа 2006г.) и проследить факторы, оказывающие влияние на изменение размера 
выручки не предоставляется возможным, ввиду отсутствия таких изменений. 
 
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 
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финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет. 
 

Наименование показателя 31.12.2006г. 

Собственные оборотные средства, тыс. руб. 1 918 
Индекс постоянного актива - 
Коэффициент текущей ликвидности 7,61 
Коэффициент быстрой ликвидности 7,61 
Коэффициент автономии собственных средств 0,869 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года. 
 
Эмитент создан 03 августа 2006 г. Провести экономический анализ ликвидности и платежеспособности 
эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и 
покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе анализа динамики указанных выше 
показателей не представляется возможным в связи с отсутствием базового периода для сравнения. 
Величина собственных оборотных средств характеризует ту часть собственного капитала предприятия, 
которая является источником покрытия его текущих активов (т.е. активов, имеющих оборачиваемость менее 
одного года). Это расчетный показатель, зависящий как от структуры активов, так и от структуры источников 
средств. 
Значение показателя собственных средств Эмитента по результатам 2006 года составляет 1 918 тыс. руб. 
Положительное значение данного показателя  свидетельствует о том, что предприятие испытывает 
потребности в заемных средствах на пополнение оборотных средств в меньшей степени и развивается, в том 
числе, за счет собственных средств.  
 
Индекс постоянного актива оценивает долю основных средств и внеоборотных активов в источниках 
собственных средств. Данный показатель имеет значение невозможно рассчитать ввиду отсутствия 
внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности. 
Коэффициент текущей ликвидности характеризует способность компании отвечать по своим текущим 
обязательствам с использованием наиболее ликвидных (обращаемых в деньги) активов. Нормативное 
значение этого показателя 2. Показатель имеет высокое значение 7,61. Коэффициент быстрой ликвидности 
имеет рациональное значение - 1,0 и выше, и характеризует способность компании досрочно погасить 
краткосрочную кредиторскую задолженность. Данный показатель за отчетный период имеет значение 7,61. 
Такие высокие значения свидетельствуют о незначительным уровнем привлеченных средств. С ведением 
более активной хозяйственной деятельности, значения ликвидности могут уменьшиться, оставаясь в 
допустимых рамках. 
Коэффициент автономии собственных средств характеризуют степень независимости предприятия от 
заемных источников финансирования и равен 0,869.  

 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента за 5 последних завершенных финансовых 
лет или за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет 

                                тыс. руб. 

Показатель 2006 г. 

Размер уставного капитала Эмитента 1000 

Стоимость акций, выкупленных Эмитентом для перепродажи - 
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Резервный капитал, формируемый за счет отчислений из прибыли - 
Добавочный капитал - 

Нераспределенная чистая  прибыль  918 

Общая сумма капитала Эмитента  1918 
 
Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
Эмитента. 
Таблица.  Размер и структура оборотных средств Эмитента (тыс. руб./%) 

2006 Оборотные 
активы тыс. руб. % 

Запасы 1 0,04 
Налог на добавленную стоимость - - 
Дебиторская задолженность 2009 90,99 
Краткосрочные финансовые вложения -  
Денежные средства 198 8,97 
Прочие оборотные активы - - 

Итого 2208 100 
 

1 кв. 2007г. Оборотные 
активы тыс. руб. % 

Запасы   
Налог на добавленную стоимость   
Дебиторская задолженность   
Краткосрочные финансовые вложения   
Денежные средства   
Прочие оборотные активы   

Итого   
 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):  

2006 г.  тыс. руб. % 
Собственный капитал (капитал и резервы за вычетом внеобортных 
активов) 1918 86,865 

Долгосрочные заемные средства. - - 
Краткосрочные заемные средства - - 
Краткосрочная задолженность 290 13,134 

Итого 2208 100 
 
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств: Основным источником финансирования 
оборотных средств Эмитента являются собственные средства. Политика Эмитента по финансированию 
оборотных средств направлена на достижение оптимального соотношения заемных и собственных средств.  
 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка 
вероятности появления таких факторов:  
резкое снижение или увеличение процентных ставок по заемным средствам может повлиять на объем 
привлекаемых заемных средств. Вероятность появления такого фактора незначительна; 

 
5.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Финансовые вложения у Эмитента отсутствуют. 
Средств Эмитента, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, 
лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о 
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реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании 
таких организаций несостоятельными (банкротами), нет. 

 
5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
 
Сведения не приводятся, т.к. с даты создания Эмитент нематериальными активами не владел и не владеет. 
 
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 
лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 
Деятельность Эмитента не связана с необходимостью активного ведения политики в области научно-
технического развития. Эмитент не имеет каких-либо прав на объекты интеллектуальной собственности 
(патенты, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и проч.). Факторы риска, 
связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий и прочего, соответственно, на 
сегодня отсутствуют. 
 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, 
оказывающие влияние на состояние отрасли. 
Эмитент осуществляет деятельность на российском финансовом рынке. В последние годы для России 
характерно улучшение общеэкономической ситуации. В первую очередь Россия выглядит привлекательнее 
многих стран с точки зрения макроэкономической стабильности. Уже несколько лет подряд экономика 
России демонстрирует устойчивые темпы роста (в 2005 темп роста ВВП 6,4%, в 2006 – 6,7%). Финансовый 
сектор сильнее других ощущает на себе происходящие позитивные перемены. Можно с уверенностью 
сказать, что в последние 5 лет российский финансовый сектор является одним из наиболее динамично 
развивающихся секторов экономики. 
Активная позиция регулирующих органов и изменения в законодательстве ведут к увеличению 
капитализации страховых компаний в России, укреплению платежеспособности и прозрачности в отрасли. 
Вместе с тем усиление конкуренции приводит к снижению прибыльности страхового бизнеса, и наименее 
эффективные игроки вынуждены уходить с рынка. В секторе начался активный процесс консолидации. Хотя 
российский страховой рынок по уровню своего развития и проникновению страховых услуг трудно 
сопоставим с рынками Центральной и Восточной Европы, он имеет огромный потенциал, особенно в 
сегменте страхования жизни. 
Серьезный рост демонстрирует и российский фондовый рынок: за 2006 год индекс РТС вырос более чем в 2 
раза. Усиливаются позиции России на глобальном рынке IPO: по данным исследования ведущих 
международных экспертов, IPO российских компаний являются одними из самых привлекательных для 
зарубежных инвесторов. Интерес инвесторов к России очевиден: в стране стабилизировалась 
макроэкономическая ситуация и стоимость российских активов постоянно растет. А потребительский бум и 
немалый потенциал внутреннего рынка делает Россию одной из наиболее привлекательных площадок для 
инвестирования в мире. 
Ситуация с притоком иностранных инвестиций в Россию из года в год улучшается. Объем иностранных 
инвестиций, поступивших в российскую экономику в 2006 году, составил 55,1 млрд. долл. США и увеличился 
на 2,7% по сравнению с 2005 годом. Основной объем прямых инвестиций по-прежнему достается 
нефтегазовой отрасли. В то же время в последние годы идет более активная, чем раньше, иностранная 
экспансия в несырьевые отрасли российской промышленности, в средние по размеру предприятия и проекты 
в потребительском секторе, а также торговые сети. 
 
Основными факторами, оказывающими негативное влияние на состояние отрасли, являются 
следующие:  

• Рост инфляции 
• Снижение уровня конкурентоспособности национальной экономики 
• Рост ставок кредитования 
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Основными факторами, оказывающими позитивное влияние на состояние отрасли, являются 
следующие: 

• развитие финансово-банковской системы, в части привлечения иностранных капиталов; 
• улучшение инвестиционного климата;  
• благоприятные изменения в законодательстве 

 
Оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли и оценка соответствия результатов 
деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли   
Деятельность Эмитента соответствует тенденциям развития отрасли.  
 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности: 

- своевременная аналитическая информация; 
- квалифицированные кадры; 

 
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и /или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их 
позицию – совпадают 

 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 
На деятельность эмитента оказывают влияние факторы, характерные для отрасли в целом. 
Наиболее значимыми факторами, которые могут  повлиять на деятельность Эмитента:  
- сокращение темпов инфляции; 
- понижение ставок кредитования; 
- улучшение инвестиционного климата 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
Эмитент прогнозирует, что действие факторов, указанных выше сохранится в среднесрочной перспективе. 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые 
эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного 
эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 
Эмитент прогнозирует, что действие факторов, указанных выше сохранится в среднесрочной перспективе. 
Эмитент использует оперативную информацию, изучает статистические и аналитические материалы, 
проводит диверсификацию рисков. 
С целью снижения возможного негативного влияния факторов, влияющих на деятельность Эмитента, 
Эмитент планирует предпринимать действия по диверсификации капиталовложений. 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению 
с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких 
событий (возникновения факторов):  
На деятельность Эмитента могут в наибольшей степени негативно повлиять следующие события/факторы: 

• Снижение уровня конкурентоспособности национальной экономики; 
• Повышение ставок кредитования; 
• Недостаточная степень развития финансово-банковской системы; 
• Высокий уровень инфляции. 

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): наступление негативных событий 
очень маловероятно. 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: снижение 
темпов инфляции, рост российского финансового рынка. 
 
5.5.2. Конкуренты эмитента 

 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 
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включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с 
описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
Основными конкурентами Эмитента являются основные участники фондового рынка, инвестиционные банки, 
инвестиционные компании. 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
К данным факторам можно отнести: 
- снижение ставок кредитования – возникновение данного фактора ожидается в среднесрочной перспективе; 
- снижение инфляции – возникновение данного фактора ожидается в краткосрочной перспективе, прогнозы 
инфляции на 2007 год ниже данного показателя за предыдущие годы. 
Основные факторы конкурентоспособности эмитента: 
- высококвалифицированные кадры; 
- взвешенная политика Эмитента в отношении объектов, в которые производятся инвестиции; 
- постоянный мониторинг инвестиционного портфеля. 
 
Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления 
Эмитента. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

 
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
 
В соответствии с Уставом Эмитента (далее в настоящем пункте также – Общество) органами его управления 
являются: 
- общее собрание акционеров Общества; 
- генеральный директор общества. 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.  
В соответствии с Уставом Эмитента, к компетенции Общего собрания акционеров относится решение 
следующих вопросов: 

1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 
2. реорганизация Общества; 
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 
4. определение необходимости создания, а также количественного состава Совета директоров Общества, 

избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 

размещения дополнительных акций; 
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 

приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий; 
9. избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
10. утверждение аудитора Общества; 
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе 
выплата (объявление дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года; 

12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14. дробление и консолидация акций; 
15. принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью, в случаях, предусмотренных статьей 

83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
16. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных статьей 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах»; 
18. принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
19. утверждение внутренних документов Общества; 
20. принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов, представительств, отделений 

Общества; 
21. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным 

законом «Об акционерных обществах». 
 
В соответствии с пунктом 7.1. статьи 7 Устава Эмитента, единоличным исполнительным органом Общества 
является Генеральный директор, который избирается общим собранием акционеров Общества. 
 
Генеральный директор Общества: 

- открывает счета Общества в банках; 
- обладая правом первой подписи, заключает сделки, распоряжается имуществом и денежными 
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средствами Общества, подписывает все финансово-хозяйственные и иные документы от имени 
Общества; 

- представляет Общество во всех государственных и негосударственных органах и организациях без 
доверенности; 

- определяет штатное расписание и компетенцию должностных лиц и иных работников, принимает их 
на работу и увольняет в установленном порядке; 

- в соответствии с Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации несет 
ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, 
своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие 
органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в 
средства массовой информации в предусмотренных законодательством случаях; 

- председательствует на Общем собрании акционеров, совместно с секретарем подписывает протоколы 
собраний акционеров; 

- осуществляет иные предусмотренные Уставом и законодательством полномочия единоличного 
исполнительного органа Общества. 

 
У Эмитента отсутствует внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения 
Эмитента. 
 
Внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления Эмитента: Устав. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 
редакции устава эмитента: http://www.tcb.ru/corporative/investments 
 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор Общества  
ФИО Новоторцев Константин Анатольевич 
Год рождения 1969 
Сведения об образовании Высшее  
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и 
других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству 

Организация: НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
Период: 2002- октябрь 2003г.  
Должность: риск-менеджер 
 
Организация: НПФ «Промагрофонд» 
Период: октябрь 2003г.-декабрь 2004г.  
Должность:  начальник финансово-
экономического отдела 
 
Организация: НПФ «Промагрофонд» 
Период: октябрь 2004г.-февраль  2006г.  
Должность:  финансовый директор 
 
Организация: НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
Период: февраль 2006г. – май 2006г. 
Должность: заместитель начальника 
управления финансов и инвестиций 
 
 Организация: НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
Период: май 2006г. – по настоящее время. 
Должность: начальник управления активных 
операций 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента, доля обыкновенных акций 
эмитента 

Доли не имеет.  

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, доля обыкновенных акций  

Доли не имеет. 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления  эмитента 
и/или органов контроля за финансово–хозяйственной 
деятельностью эмитента: 

Нет таких связей 

сведения о привлечении лица к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти 

Не привлекался. 

сведения о занятии лицом должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал. 

 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 
 
Кроме Генерального директора Эмитента, иные органы управления не сформированы. По физическому лицу, 
осуществляющему функции единоличного исполнительного органа сведения не приводятся. 
 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Ревизором Общества может быть избран любой гражданин, избранный Общим собранием акционеров, 
сроком на один год. 
К компетенции Ревизора Общества относится: 

1.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам 
деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) 
общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества или 
по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами 
голосующих акций общества. 

2. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах 
управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. 

3. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего 
собрания акционеров в соответствии со статьей 55 настоящего Федерального закона. 

4. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета 
директоров (наблюдательного совета) общества, а также занимать иные должности в органах управления 
общества. 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
служба внутреннего аудита у Эмитента отсутствует. 
 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
использования служебной (инсайдерской) информации: такой документ отсутствует. 
 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
 
ФИО Баранова Юлия Владимировна 
Год рождения 1975 
Сведения об образовании Московский государственный 

строительный университет 
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Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству 

Организация: ОАО «Ладом»: 
Период: апрель 2004 г. – сентябрь 2004г. 
Должность: главный бухгалтер. 
 
Организация: ООО «Планир Б»: 
Период: сентябрь 2004 г. – март 2005г.  
Должность: главный бухгалтер. 
 
Организация: ОАО «Монтажавтоматика» 
Период: октябрь 2004 г. – ноябрь 2004 г. 
Должность: заместитель главного бухгалтера 
(совместительство) 
 
Организация: ОАО «Монтажавтоматика» 
Период: март 2005 г. – июнь 2005 г.  
Должность: главный бухгалтер (основное 
место работы) 
 
Организация: ОАО «Монтажавтоматика» 
Период: июль 2005 г. – октябрь 2005 г. 
Должность: член ликвидационной комиссии 

 
Организация: ООО «СМУ-777»: 
Период: октябрь 2005 г.– февраль 2006 г. 
Должность: главный бухгалтер. 
 
Организация: ООО «ТрансФин-М» 
Период: Март 2006 г. – н.в. 
Должность: главный бухгалтер. 
 
Организация: ЗАО «Национальный капитал» 
Период: август 2006 г. – июнь 2007 г. 
Должность: главный бухгалтер 
(совместительство) 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента, доля обыкновенных акций 
эмитента 

Доли не имеет.  

Доля участия такого лица в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, доля обыкновенных акций  

Доли не имеет. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления  эмитента и/или 
органов контроля за финансово–хозяйственной 
деятельностью эмитента: 

Нет таких связей 

сведения о привлечении лица к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

Не привлекалась. 

сведения о занятии лицом должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело 
о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Не занимала. 
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6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Сведения не приводятся, так как вознаграждение не выплачивалось. 
 
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а   также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
 

Наименование показателя 2006 г. 
Среднесписочная численность работников, чел.  1 
Доля сотрудников Эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

100 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.  60 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. - 

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.  60 

 

Сотрудники эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность:  
Генеральный директор – Новоторцев Константин Анатольевич 
Профсоюзный орган сотрудниками Эмитента не создавался. 
 
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
 
Обязательств  Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 
капитале Эмитента (приобретения акций Эмитента), включая любые соглашения, которые предусматривают 
выпуск или предоставление сотрудникам (работникам) опционов Эмитента нет. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность 
 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 
Общее количество акционеров эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: 2 (Два) акционера. 
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг номинальных держателей  

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

7.2.1. Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество 
«Управляющая компания 
«ТРАНСФИНГРУП» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» 

ИНН 7708168370 

Место нахождения г. Москва ул. Малая Дмитровка д.10 

Размер доли акционера в уставном капитале 
эмитента 

- 

Размер доли, принадлежащих акционеру 
обыкновенных акций эмитента 

19,9% 

 

7.2.2. Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «ТрансФин-М» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «ТрансФин-М» 

ИНН 7708551181 

Место нахождения 107078 г. Москва, ул. Новая Басманная, 
д.13/2, стр. 3 

Размер доли акционера в уставном капитале 
эмитента 

- 

Размер доли, принадлежащих акционеру 
обыкновенных акций эмитента 

80,1% 

 
Состав лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала акционеров, владеющих не 
менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 

7.2.1.1. Полное фирменное наименование Открытое Акционерное Общество 
«ТрансКредитБанк» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «ТрансКредитБанк» 

ИНН  7722080343 

Место нахождения 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 
37 А, стр. 1 

Размер доли в уставном капитале участника 
(акционера) эмитента 100% 

Размер доли в уставном капитале эмитента Доли не имеет 
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7.2.2.1. Полное фирменное наименование 
Некоммерческая организация 
«Негосударственный пенсионный фонд 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

Сокращенное фирменное наименование НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

ИНН  7710180174 

Место нахождения Российская Федерация, 107078, Москва, ул. 
Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3. 

Размер доли в уставном капитале участника 
(акционера) эмитента 100 % 

Размер доли в уставном капитале эмитента Доли не имеет.  
 
 
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 
 
Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале Эмитента и 
специальные права. 
Доля уставного капитала, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 
Указанных долей нет. 
Пакеты акций, закрепленные в государственной (муниципальной) собственности: 
Указанных пакетов нет. 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении Эмитентом ("золотой акции"): 
Указанное право не предусмотрено. 
 
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
Ограничений количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной 
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, нет. 
Ограничений на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, установленных 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нет. 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента 
отсутствуют. 
 
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Сведения не указываются, так как изменений в составе и размере участия участников Эмитента не 
происходило. 
 
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 
 2006 

Общее  количество  и  общий  объем  в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период  сделок, в  совершении которых  имелась 
заинтересованность  и  которые требовали  одобрения уполномоченным 
органом  управления эмитента, штук/руб.     

- 

Количество и объем в денежном выражении  совершенных  эмитентом  за 
отчетный период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность  и которые были одобрены общим собранием 
участников (акционеров) эмитента, штук/руб.      

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

- 

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

- 

 
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом с даты его создания до 
текущей даты: 

 
Дата совершения сделки  13 апреля 2007 года 

Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Предоставление денежного займа на условиях: 
- сумма займа 480 000 000 Четыреста восемьдесят 
миллионов) рублей,  
- процентная ставка на сумму  займа составляет 9,5 % 
(Девять целых пять десятых) процентов годовых. 

Стороны сделки Займодавец - ООО «ТрансФин-М»  
Заемщик - ЗАО «Национальный капитал» 

Полное и сокращенное фирменные 
наименование 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ТрансФин-М» 
ООО «ТрансФин-М» 

Основание (основания), по которому такое 
лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки 

Имелась заинтересованность ООО «ТрансФин-М», как 
акционера ЗАО «Национальный капитал», владеющего 
80,1 % акций ЗАО «Национальный капитал» и 
являющегося стороной сделки. 

Размер сделки: 
- в денежном выражении 

 
 
 

 
- в % от балансовой стоимости 

активов на дату окончания 
последнего завершенного 
отчетного периода, 
предшествующего дате 
совершения сделки 

 
- 511 232 876 (Пятьсот одиннадцать миллионов двести 
тридцать две тысячи восемьсот семьдесят шесть) 
рублей, включая уплату процентов по заёмному 
обязательству. 
 
2 986 % 

Срок исполнения обязательств по сделке 20 декабря 2007 года  

Сведения об исполнении указанных 
обязательств 

Дата исполнения не наступила 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки 

Общее собрание акционеров  

Дата принятия соответствующего 
решения (дата составления и номер 
протокола) 

Протокол №7/8 от 12 апреля 2007 года 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Возможно досрочное погашение займа 
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Дата совершения сделки  14 июня 2007 года 

Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Предоставление денежного займа на условиях: 
- сумма займа 300 000 000 (Триста миллионов) рублей,  
- процентная ставка на сумму займа составляет 9,5 % 
(Девять целых пять десятых) процентов годовых. 

Стороны сделки Займодавец - ООО «ТрансФин-М»  
Заемщик - ЗАО «Национальный капитал» 

Полное и сокращенное фирменные 
наименование юридического лица  

Общество с ограниченной ответственностью 
«ТрансФин-М» 
ООО «ТрансФин-М» 

Основание (основания), по которому такое 
лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки 

Имелась заинтересованность ООО «ТрансФин-М», как 
акционера ЗАО «Национальный капитал», владеющего 
80,1 % акций ЗАО «Национальный капитал» и 
являющегося стороной сделки. 

Размер сделки: 
- в денежном выражении 

 
 

 
- в % от балансовой стоимости 

активов на дату окончания 
последнего завершенного 
отчетного периода, 
предшествующего дате 
совершения сделки 

 
328 500 000(Триста двадцать восемь миллионов пятьсот 
тысяч) рублей, включая уплату процентов по заёмному 
обязательству. 
 
1 919 % 

Срок исполнения обязательств по сделке 14 июня 2008 года  

Сведения об исполнении указанных 
обязательств 

 дата исполнения не наступила 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки 

Общее собрание акционеров  

Дата принятия соответствующего 
решения (дата составления и номер 
протокола) 

Протокол №11 от 14 июня 2007 года 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Возможно досрочное погашение займа 

 
Сделки (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и которая 
требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента, отсутствуют. 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 
суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за 
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

Наименование показателя 2006 год 
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 2 009 
В том числе просроченная, тыс. руб. - 

 
Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг:  

 
на 31.12.2006 г.:  
Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До одного года Свыше одного года 
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Дебиторская задолженность  покупателей и 
заказчиков, тыс. руб.  - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, тыс. руб.  - - 

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

- - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторская задолженность по авансам 
выданным, тыс. руб.  - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. 
руб.  2 009 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Итого, тыс. руб. 2 009 - 

в том числе итого просроченная, 
тыс. руб.  - Х 

 
31.03.2007г. 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность  покупателей 
и заказчиков, тыс.руб.  

- - 

в том числе просроченная, 
тыс.руб.  

- - 

Дебиторская задолженность по векселям 
к получению, тыс.руб.  

- - 

в том числе просроченная, 
тыс.руб.  

- - 

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

- - 

в том числе просроченная, 
тыс.руб. 

- - 

Дебиторская задолженность по авансам 
выданным, тыс.руб.  

- - 

в том числе просроченная, 
тыс.руб. 

- - 

Прочая дебиторская задолженность, 
тыс.руб.  

235 - 

в том числе просроченная, 
тыс.руб. 

- - 

Итого, тыс.руб. 235 - 
в том числе итого просроченная, 
тыс.руб.  

- - 

 
Наличие в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, 
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности: 
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2006 
Полное фирменное наименование Открытое Акционерное Общество 

«ТрансКредитБанк» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО «ТрансКредитБанк» 

Место нахождения 105066, Москва, ул. Н. Басманная 
д.37А 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 2 009 

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

- 

Дебитор не является аффилированным лицом 

 
1 кв. 2007 года 

Полное фирменное наименование Открытое Акционерное Общество 
«ТрансКредитБанк» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «ТрансКредитБанк» 

Место нахождения 105066, Москва, ул. Н. Басманная 
д.37А 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 235 

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

- 

Дебитор не является аффилированным лицом 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг: 
а)Годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год (см. Приложение№1): 
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12 2006 года; 
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год; 
- форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2006 год; 
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2006 год; 
- форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2006 год; 
- пояснительная записка за 2006 год; 
- заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2006 год. 
 
б)Информация о наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США: данная отчетность не составляется. 
 
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 
а) Квартальная бухгалтерская отчетность за I квартал 2007 года (см. Приложение №2): 
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.03 2007 год; 
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» на 31.03.2007 год; 
 
б) информация о наличии у эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США: данная отчетность не составляется. 
 
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или 
за каждый завершенный финансовый год 
 
Сводная бухгалтерская отчетность Эмитентом не составляется ввиду отсутствия дочерних и зависимых 
обществ. 

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа 
Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 
Российской Федерации» от 29.07.1998 года. 

В соответствии с данным приказом в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ 
помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, 
включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее 
пределами, в порядке, устанавливаемом  Министерством финансов Российской Федерации. 

Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ, на сегодняшний день не 
существует. Единственным документом, который касается составления такой отчетности, является Приказ 
Минфина № 112 от 30 декабря 1996г. «О методических рекомендациях по составлению и предоставлению 
сводной бухгалтерской отчетности». Однако этот акт не является нормативным (По заключению 
Министерства юстиции Российской федерации от 19 марта 1997 г. № 07-02-285-97 данный Приказ 
Министерства финансов не требует государственной регистрации), носит методический характер и, кроме 
того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной 
отчетности. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного приказа не существует. 
8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
Учетная политика Эмитента на 2006, 2007 года приведена в Приложении №1 к настоящему Проспекту 
ценных бумаг. 
 
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 
продаж 
 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 
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8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 
 
Сведения не указываются в связи с отсутствием у Эмитента недвижимого имущества. 
 
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
С даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица, эмитент не участвовал и не 
участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его хозяйственной 
деятельности. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
9.1. сведения о размещаемых ценных бумагах 
9.1.1. общая информация 

вид размещаемых ценных бумаг: облигации; 

серия и/или иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - «Облигации») со 
сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций без 
возможности досрочного погашения; 

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей; 

количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук; 

их объем по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей; 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением; 

сведения о депозитарии, который будет осуществлять обязательное централизованное хранение 
размещаемых ценных бумаг: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр», НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4 
ИНН: 7706131216 
Телефон: (495) 232-05-27 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности: ФКЦБ России 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01, с обязательным 
централизованным хранением далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", 
и по отдельности -  "Облигация" или "Облигация выпуска".  
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого акционерного общества 
«Национальный капитал» (далее - "Эмитент"). 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок 
номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта 
ценных бумаг. 
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (фиксированного в ней процента от 
номинальной стоимости Облигации), порядок определения которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске и п. 
2.7. Проспекта ценных бумаг.  
3. Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигации Эмитентом в случаях и в порядке, 
предусмотренном п. 10 Решения о выпуске и п. 9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг. 
4. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том 
числе дефолт, технический дефолт), согласно п. 9.7. и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. 
е) и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг, предусмотрено обеспечение в форме поручительства. Поручитель 
обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости Облигаций, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупного 
купонного дохода по Облигациям. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по 
взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и/или штрафных санкций, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной 
стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям. 
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Поручитель также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в 
порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 
Владелец Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест» 
(далее – Поручитель) требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому 
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших 
из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
5. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
6. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

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

 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения: 
Размещение Облигаций приобретателям осуществляется на основании поданных письменных заявок на 
приобретение размещаемых Облигаций (далее – «Заявка») путем заключения договоров купли-продажи 
Облигаций. 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска в порядке 
раскрытия информации о выпуске ценных бумаг лица, желающие приобрести Облигации (далее – 
«Приобретатели»), могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по 
следующему адресу: 
Закрытое акционерное общество «Национальный капитал» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2 стр.3 
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2 стр.3 
Телефон / факс: (495) 262-31-37 
либо на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tcb.ru/corporative/investments/ 
 
Прием Заявок от Приобретателей начинается в Дату начала размещения Облигаций. 
Подать Заявку потенциальный приобретатель может по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 
13/2 стр.3 лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом 
оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя. 
Заявка должна содержать следующие сведения: 

- заголовок: «Заявка на приобретение облигаций ЗАО «Национальный капитал»; 
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) потенциального приобретателя; 
- указание количества приобретаемых Облигаций (не более количества ценных бумаг настоящего 

выпуска, установленного п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг); 
- способ уведомления о результатах рассмотрения Заявки. 

 
Заявка должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с приложением 
оригинала или заверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного 
документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц – содержать оттиск печати 
(при ее наличии). 
В случае если: 

- Заявка не содержит сведений, предусмотренных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 
ценных бумаг; 

- Заявка подана с нарушением сроков, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг; 
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- отсутствуют неразмещенные Облигации 
в приеме Заявки может быть отказано.  
Заявки принимаются в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов по московскому времени. Последним днем 
приема Заявок является третий рабочий день до Даты окончания размещения Облигаций. 
Эмитент ранжирует принятые Заявки по времени их поступления (начиная с наиболее раннего) и формирует 
Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг. 
Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, составляемая Эмитентом, должна содержать условия 
каждой Заявки - количество приобретаемых Облигаций, дату и время поступления Заявки, а также 
наименование или фамилию, имя и отчество заявителя.  
Очередность удовлетворения Заявок устанавливается с учетом приоритета времени и даты подачи заявки, - в 
первую очередь удовлетворяются Заявки, поданные ранее. Размер Заявки не влияет на приоритет ее 
удовлетворения. Поданные Заявки удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество 
Облигаций, указанное в Заявке, не превышает количество Облигаций, которые останутся неразмещенными в 
результате удовлетворения Заявок, поступивших ранее (далее – Неразмещенные Облигации). В случае если 
объем Заявки превышает количество Неразмещенных Облигаций, то данная Заявка удовлетворяется в 
количестве Неразмещенных Облигаций. 
С потенциальными приобретателями Облигаций, Заявки которых удовлетворяются Эмитентом, заключаются 
договоры купли-продажи Облигаций. 
Потенциальный приобретатель вправе заключить договор купли-продажи Облигаций в любой рабочий день 
после принятия решения Эмитентом об удовлетворении Заявки, но не позднее, чем за три рабочих дня до 
даты окончания размещения Облигаций. 
Заключение договора купли-продажи производится в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов по 
следующему адресу: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2 стр.3 (место заключения договора купли-
продажи Облигаций). 
 
Договор купли-продажи Облигаций составляется в форме единого документа, подписанного сторонами. 
 
Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены не позднее двух рабочих дней до даты 
окончания размещения Облигаций. Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается 
исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента, предусмотренный 
Решением о выпуске ценных бумаг. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых 
Облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по 
передаче Облигаций потенциальному приобретателю. 
 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 
 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в 
совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, 
установленном федеральными законами. Неодобренные заранее в установленном законодательством порядке 
сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которых имеется заинтересованность Эмитентом не 
заключаются. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное 
хранение Облигаций, вносится на основании поручений Эмитента. Размещенные Облигации зачисляются 
депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности депозитариев. 
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан 
заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии,  
осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся 
депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются  
положениями  регламентов соответствующих Депозитариев. 
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Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 
первых приобретателей, несут приобретатели Облигаций. 
 
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрена. 

 
Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Облигаций 
(Андеррайтер/Посредник при размещении): Эмитент не будет привлекать профессиональных участников 
рынка ценных бумаг для оказания услуг по размещению Облигаций. 
 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг: 
Общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Национальный капитал» 
дата принятия решения об утверждении решения о выпуске и проспекта ценных бумаг: «26» июля 2007 
г.;  
дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято 
соответствующее решение: Протокол № 15 от  «26» июля 2007 г. 

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не 
установлена. 
Предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
9.1.2. дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
а) Размер дохода по облигациям:  
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  
1. Купон: Первый 
Дата начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 % 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1-10; 
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации 
(руб.); 
Cj - размер процентной ставки по j-тому  купону; 
Tj-1 - дата начала купонного периода j-того  купона; 
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона. 
Размер купонного дохода по каждому купону 
определяется с точностью до одной копейки 
(Округление второго знака после запятой 
производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна 
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, 
если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 
 
Процентная ставка по первому купону Облигаций 
устанавливается уполномоченным органом Эмитента. 
Процентная ставка по первому купону определяется 
Эмитентом в соответствии с порядком приведенным в 
п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. а) 
Проспекта ценных бумаг. 
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2. Купон: Второй 
182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

364-й (Триста 
шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Порядок определения размера купонного дохода по 
второму купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Процентная ставка по второму купону определяется в 
соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. а) 
Проспекта ценных бумаг. 

3. Купон: Третий 
364-й (Триста 
шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

546-й (Пятьсот 
сорок шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Порядок определения размера купонного дохода по 
третьему купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Процентная ставка по третьему купону определяется в 
соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. а) 
Проспекта ценных бумаг. 

4. Купон: Четвертый 
546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Порядок определения размера купонного дохода по 
четвертому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Процентная ставка по четвертому купону 
определяется в соответствии с порядком приведенным 
в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2. а) 
Проспекта ценных бумаг. 

5. Купон: Пятый 
728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

910-й (Девятьсот 
десятый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Порядок определения размера купонного дохода по 
пятому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Процентная ставка по пятому купону определяется в 
соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 
Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2. а) 
Проспекта ценных бумаг. 

6. Купон: Шестой 
910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Порядок определения размера купонного дохода по 
шестому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Процентная ставка по шестому купону определяется в 
соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. а) 
Проспекта ценных бумаг. 

7. Купон: Седьмой 
1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Порядок определения размера купонного дохода по 
шестому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Процентная ставка по шестому купону определяется в 
соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. а) 
Проспекта ценных бумаг. 
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8. Купон: Восьмой 
1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Порядок определения размера купонного дохода по 
шестому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Процентная ставка по шестому купону определяется в 
соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. а) 
Проспекта ценных бумаг. 

9. Купон: Девятый 
1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Порядок определения размера купонного дохода по 
шестому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Процентная ставка по шестому купону определяется в 
соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. а) 
Проспекта ценных бумаг. 

10. Купон: Десятый 
1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1820-й (Одна тысяча 
восемьсот 
двадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Порядок определения размера купонного дохода по 
шестому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 
 
Процентная ставка по шестому купону определяется в 
соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. а) 
Проспекта ценных бумаг. 

 
 
Порядок определения процентных ставок по купонам Облигаций: 
1) Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента 

одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций.  
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной 

Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по первому купону 
Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт  в ленте новостей информационных 
агентств «АК&M» или «Интерфакс»; 

- не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по первому купону 
Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт на сайте Эмитента в сети Интернет по 
адресу: (http://www.tcb.ru/corporative/investments/) (но при этом после опубликования сообщения в 
лентах новостей); 

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

3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 
решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение как минимум последних 7 (Семи) дней  j-го 
купонного периода (j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). В случае если Эмитентом принято такое решение, процентные 
ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются 
равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера 
купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, срок 
приобретения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций 
могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до сведения потенциальных приобретателей 
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Облигаций путем публикации в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Облигаций, а также в лентах новостей информационных агентств «AK&M» и 
«Интерфакс» и не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, а 
также не позднее 2 дней (но не ранее раскрытия в лентах новостей) публикуется на сайте Эмитента в сети 
Интернет по адресу: (http://www.tcb.ru/corporative/investments/). 

4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, 
которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания j-го купонного 
периода. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества 
следующих за i-м купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых 
купонов). В этом случае размер процентных ставок по определенным Эмитентом купонам доводится 
Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям, в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Организатора торговли о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором 
определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам). 

 5) В случае если после объявления процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Облигации останутся неопределенными процентные ставки хотя бы одного из последующих 
купонов,  тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
течение как минимум последних 7 (Семи) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом 
определяется ставка только одного i-го купона, то i=k). Указанная информация, включая порядковые номера 
купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, срок приобретения 
Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение 
Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 
Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг. 

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

В любой день между датой начала размещения и Датой погашения Облигаций настоящего выпуска 
величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1))/(365*100%), 
где: 
j - порядковый номер купонного периода, j=1-10;  
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 
T - текущая дата; 
T(j-1) - дата начала j-го купонного периода. 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой 

производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

Информация о величине процентной ставки, устанавливаемой уполномоченным органом Эмитента в 
случаях предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации происходит в следующие сроки: 

- не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций 
Эмитент публикует данный существенный факт  в ленте новостей информационных агентств 
«АК&M» или «Интерфакс»; 
- не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций 
Эмитент публикует данный существенный факт на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: 
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(http://www.tcb.ru/corporative/investments/) (но при этом после опубликования сообщения в лентах 
новостей). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
Функции Платежного агента при погашении Облигаций выполняет Открытое Акционерное Общество 
«ТрансКредитБанк» (далее и ранее по тексту «Платежный агент»), зарегистрированный по адресу: 105066, 
Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А и находящийся по адресу: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А. 
Эмитент может назначать дополнительных и иных Платежных агентов и отменять такие назначения. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Срок погашения облигаций выпуска: 
Датой погашения Облигаций является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. 
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по 
Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.  
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не 
позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций.  
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему  дню до даты погашения Облигаций 
(далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права владельца на  Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается владелец. 
Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту 
и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на 
Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя 
следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а 
именно:  
номер счета; 
полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение 
по Облигациям. 
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Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы 
погашения по Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
Владельцы Облигаций и/или номинальный держатель, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 
НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ 
указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 
требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владельцем или Держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют платежному агенту эмитента своевременно 
осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств эмитента 
не может рассматриваться в качестве дефолта, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Не позднее двух рабочих дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные 
средства на счёт Платёжного агента. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм погашения по Облигациям. 
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение 
сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
необходимые денежные средства. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций. 
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций и при оплате 
купонного дохода за последний купонный период. 
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 
 

Форма погашения облигаций 
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся денежными средствами в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 
Облигаций не установлена. 

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

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

Дата составления списка 
владельцев Облигаций для 
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(процентного) дохода выплаты купонного 
(процентного) дохода 

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

182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

182-й (Сто восемьдесят 
второй) день со дня 
начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, будет 
ли это государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за выходным. 
Владелец Облигации не 
имеет права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным агентом за счет и по поручению  
Эмитента. Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены 
получать суммы выплат дохода по Облигациям. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе 
депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все 
связанные с этим риски. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по 
Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в 
НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода  (далее 
по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода").  Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в 
том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. В случае если права 
владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на 
получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 
Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не 
учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение 
суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям 
подразумевается владелец. Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:  
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номер счета; 
наименование банка, в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по 
Облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного 
дохода по Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных им в НДЦ. В случае 
непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента 
считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
Владельцем или Держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют 
платежному агенту эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая 
задержка в исполнении обязательств эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
Не позднее,  2 (двух) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 
выплате каждому  из лиц, уполномоченных на получение сумм купонных выплат по Облигациям. В дату 
выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм 
купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
2. Купон: Второй 
182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций. 

364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 
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расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
3. Купон: Третий 
364-й (Триста 
шестьдесят 
четвертый) день со 
дня начала 
размещения 
Облигаций. 

546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
4. Купон: Четвертый 
546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций. 

728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 
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первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной  
компенсации за такую 
задержку в платеже. 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
5. Купон: Пятый 
728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций. 

910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

910-й (Девятьсот 
десятый) день со дня 
начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
6. Купон: Шестой 
910-й (Девятьсот 
десятый) день со дня 
начала размещения 
Облигаций. 

1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день 
со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 
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Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
7. Купон: Седьмой 
1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций. 

1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день со дня 
начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 
 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
8. Купон: Восьмой 
1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день со 
дня начала 
размещения 
Облигаций. 

1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 
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Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
9. Купон: Девятый 
1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций. 

1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 
 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
10. Купон: Десятый 
1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций. 

1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 
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права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 
прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:  
Так как в качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям выпуска Эмитент 
рассматривает поступления от основной хозяйственной деятельности, то, по мнению Эмитента,  такие 
поступления позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям 
выпуска на протяжении всего периода обращения Облигаций. 
 
в) порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
Возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается. 

 
г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения 

Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска: 
В случаях предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг 
владельцы Облигаций имеют право на предъявление Облигаций к приобретению Эмитентом начиная с даты, 
указанной в соответствующем решении Эмитента, которая должна наступать не позднее чем за 7 (Семь) дней 
до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому процентная 
ставка (или порядок ее определения) устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска Облигаций, и до 18 часов 00 минут дня выплаты купона, предшествующего купонному 
периоду, по которому процентная ставка (или порядок ее определения) устанавливается Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. 

В иных случаях облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с решениями Эмитента о приобретении 
Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом. 

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске 
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, при этом возможно принятие нескольких решений о приобретении 
Облигаций. 

Облигации, приобретенные Эмитентом, поступают на эмиссионный счет Эмитента в НДЦ и могут быть вновь 
выпущены на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

Приобретение Облигаций Эмитентом возможно только после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. 

 
1. Порядок и условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
течение как минимум последних 7 (Семи) дней  купонного периода по Облигациям, предшествующего 
купонному периоду, по которому процентная ставка устанавливается Эмитентом после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, 
описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. При этом цена, по 
которой Эмитент обязуется приобретать Облигации, равна номинальной стоимости Облигаций. В момент 
оплаты приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к цене 
приобретения накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на дату совершения платежа. 
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками и условиями 
приобретения Облигаций, установленными в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п.9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг.  
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Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на торгах Организатора торговли в соответствии с 
Правилами Организатора торговли, с использованием системы торгов Организатора торговли. 
В случае, если приобретение Облигаций Эмитентом на торгах Организатора торговли в порядке, 
предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать 
требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент 
одновременно с сообщением о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должен 
опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет 
заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
его место нахождения; 
сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется в следующем порядке: 
а) Владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником 
торгов Организатора торговли, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи 
Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Организатора торговли 
действует самостоятельно. Участник торгов Организатора торговли, действующий за счет и по поручению 
владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется "Держатель" или 
"Держатель Облигаций".    

б) Агентом Эмитента по приобретению Облигаций является Открытое Акционерное Общество 
«ТрансКредитБанк»: 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк» 
ИНН 7722080343 
Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А 
Номер лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-06328-100000  на 
осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 20.12.2002 
Срок действия до:  без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

В течение Периода предъявления облигаций к приобретению Эмитентом, определенного в абзаце 1 
настоящего подпункта, Держатель Облигаций направляет Агенту Эмитента  по адресу: 105066, Москва, ул. 
Новая Басманная, д. 37А, тел., факс (495) 788-08-80 письменное уведомление о намерении продать 
определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление") на условиях, изложенных в Проспекте ценных 
бумаг и Решении о выпуске Облигаций. Указанное уведомление должно быть подписано уполномоченным 
лицом Держателя Облигаций. 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении 
продать Обществу с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» документарные процентные 
облигации на предъявителя серии 01 Закрытого акционерного общества «Национальный капитал», 
государственный регистрационный номер выпуска _________________ от "___" ________________ 200__г. 
(далее – Облигации), принадлежащие _______________________________(Полное наименование владельца 
Облигаций) на условиях, изложенных Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске Облигаций. 
Полное наименование Держателя: ___________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) __________________ 
Подпись, Печать Держателя 
Уведомление считается полученным Агентом Эмитента с даты вручения адресату или отказа адресата от его 
получения, подтвержденного соответствующим документом. 

в) После направления Уведомления Держатель Облигаций с 11 часов 00 минут до  13 часов 00  минут по 
Московскому времени в Дату Приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу не более 
указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Организатора торговли в соответствии с 
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Правилами Организатора торговли, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов 
Организатора торговли, с указанием цены, определенной в соответствии с Проспектом ценных бумаг и 
Решением о выпуске Облигаций и кодом расчетов Т0.  
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату 
приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены 
Уведомления, путем подачи через Агента Эмитента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в 
соответствии с указанным выше порядком и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 
Датой Приобретения Облигаций устанавливается 7 (Седьмой) рабочий день с даты начала купонного периода, 
следующего за периодом в котором Держателем было подано Уведомление. 

 
2. Порядок и условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами: 
Эмитент может принимать решения о приобретении Облигаций в течение срока обращения облигаций. Такое 
решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка 
приобретения Облигаций.  
Приобретение Облигаций Эмитентом возможно только после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении 
большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у 
владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только 
целых облигаций.  
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно быть 
опубликовано Эмитентом не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций в 
лентах новостей информационных агентств «AK&M» и «Интерфакс» и не позднее 2 дней (но не ранее 
раскрытия в лентах новостей) на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.tcb.ru/corporative/investments/, но не менее чем за 7 (Семь) дней до даты начала приобретения 
Облигаций Эмитентом, и содержать следующую информацию: 

дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
регистрации выпуска Облигаций; 
количество приобретаемых Облигаций; 
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
форму и срок оплаты. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

Срок приобретения Облигаций в случае, если приобретение осуществляется по требованию владельцев: 
Если приобретение Облигаций осуществляется в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг, то владельцы Облигаций имеют право на предъявление Облигаций к 
приобретению Эмитентом начиная с даты указанной в соответствующем решении Эмитента, которая должна 
наступать не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты окончания купонного периода предшествующего 
купонному периоду, по которому процентная ставка (или порядок ее определения) устанавливается 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, и до 18 часов 00 минут 
дня выплаты купона, предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка (или порядок ее 
определения) устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
Облигаций (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). 
Датой Приобретения Облигаций устанавливается 7 (Седьмой) рабочий день с даты начала купонного периода, 
следующего за периодом в котором Держателем было подано Уведомление. 

Срок приобретения Облигаций в случае, если приобретение осуществляется по соглашению с владельцами: 
Если приобретение Облигаций осуществляется по соглашению с владельцами, дата начала и дата окончания 
приобретения Облигаций  определяются Эмитентом и доводятся Эмитентом до владельцев Облигаций путем 
публикации в газете «Ежедневные новости. Подмосковье»  в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия 
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Эмитентом решения о приобретении Облигаций, но не менее чем за 7 (Семь) дней до даты начала 
приобретения Облигаций Эмитентом. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

Порядок раскрытия информации в случае, если приобретение осуществляется по требованию владельцев: 

В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, не 
позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала каждого купонного периода, процентная ставка по которому 
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, Эмитент 
публикует в газете «Ежедневные новости. Подмосковье»  следующую информацию: 

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам); 
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим 
купонам); 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
регистрации выпуска Облигаций; 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Адресата, уполномоченного Эмитентом на получение Требований по приобретению 
Облигаций, его местонахождения, сведения о реквизитах их лицензий профессиональных участников 
рынка ценных бумаг; 
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг - 
порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом. 

Не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций данная информация также 
раскрывается в лентах новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» и не позднее 2 дней 
(но не ранее раскрытия в лентах новостей) публикуется на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.tcb.ru/corporative/investments/ 
Информация о величине процентной ставки, устанавливаемой уполномоченным органом Эмитента в случаях 
предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, раскрывается 
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в 
следующие сроки: 
- не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций 

Эмитент публикует данный существенный факт  в лентах новостей информационных агентств «АК&M» 
или «Интерфакс»; 

- не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций 
Эмитент публикует данный существенный факт на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.tcb.ru/corporative/investments/ (но при этом после опубликования сообщения в лентах 
новостей); 

Порядок раскрытия информации в случае, если приобретение осуществляется по соглашению с владельцами: 
При приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент не позднее 5-ти (Пяти) дней 
с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций публикует в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье»  сообщение о соответствующем решении, но не менее чем за 7 (Семь) 
дней до даты начала приобретения Облигаций Эмитентом, включающее в себя следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
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- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты. 
Не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций данная информация также 
раскрывается в лентах новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» и не позднее 2 дней 
(но не ранее раскрытия в лентах новостей) публикуется на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.tcb.ru/corporative/investments/ 
Порядок раскрытия информации об исполнении обязательств по приобретению Облигаций: 
Эмитент раскрывает информацию  о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами 
Облигаций по приобретению Облигаций (по требованию владельцев и по соглашению с владельцами) в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Сообщение, в том числе, должно 
содержать информацию о количестве приобретенных облигаций. Раскрытие информации Эмитентом 
происходит в следующие сроки с  даты окончания срока приобретения Облигаций Эмитентом: 
- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

Эмитент обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо не 
возлагал. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 
 
Погашение и/или выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом с привлечением Платежного 
агента. 
Функции Платежного агента выполняет: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое Акционерное Общество 
«ТрансКредитБанк», ОАО «ТрансКредитБанк» 

Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А 
Почтовый адрес: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А 
тел. (495) 788-08-80 
Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций №2142 
Дата выдачи: 13.07.2005 г. 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Орган, выдавший лицензию: Центральный Банк РФ 
БИК: 044525562 
ИНН: 7722080343 

Функции Платежного агента: 
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 
владельцев и номинальных держателей Облигаций имеющих право на получение купонного 
дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске 
Облигаций, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по 
Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом 
реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске Облигаций. 

В случае назначения Платежного агента или отмены такого назначения Эмитент публикует информацию о 
назначении Платёжного агента и отмене такого назначения публикуется Эмитентом в срок не позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней до даты совершения такого назначения либо их отмены в следующем порядке: 
- на ленте новостей «АК&М» или «Интерфакс»  - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о 

назначении/отмене платежного агента; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: (http://www.tcb.ru/corporative/investments/) - не 

позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о назначении/отмене платежного агента; 
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При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей 
информационных агентств. 
Данная информация включает в себя: 
- полное и сокращенное фирменное наименование; 
- место нахождения; 
- ИНН. 

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное 
сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется 
Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 
 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 
обязательств по облигациям: 
Дефолт (существенное нарушение условий заключенного договора займа) - неисполнение обязательств 
Эмитента по Облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в порядке 

и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и 
сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства.  

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте 
сроков, составляет технический дефолт. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе 
дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицам, 
предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг. 
Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является:  

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Транс-Инвест» 
место нахождения поручителя: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3. 
дата государственной регистрации поручителя: 21 июня 2005 г. 
Основной государственный регистрационный номер: 1057747279006 
 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной 
стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или 
технического дефолта) Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам 
Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим 
им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю,   владельцы Облигаций могут обращаться в суд 
с иском к Эмитенту и/или Поручителю. При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться 
в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд г. Москвы. Для обращения в 
суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен 
общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) 
года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с 
определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.  

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



 80

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности.  

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных 
Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.   
В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в следующем 
порядке:  
 
Сообщение в форме сообщения о существенном факте должно быть опубликовано Эмитентом в следующие 
сроки с момента наступления данного  факта: 

- в ленте новостей «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети "Интернет" (http://www.tcb.ru/corporative/investments/) - не позднее 3 (Трех) дней; 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям, должна, в том 
числе, включать в себя:  

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является:  

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Транс-Инвест» 
место нахождения поручителя: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3. 
дата государственной регистрации поручителя: 21 июня 2005 г. 
Основной государственный регистрационный номер: 1057747279006 

Поручитель не обязан раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в 
форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих 
его финансово-хозяйственную деятельность. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.12 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 
а) Расчет чистых активов эмитента:  
Расчет стоимости чистых активов проводится в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов 
акционерных обществ, установленным Министерством финансов РФ (Приказ № 10н) и Федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Приказ ФКЦБ России № 03-6/пз) от 29.01.2003.  
ПОСЧИТАТЬ 
 

     на 01.04.2007 г.        тыс. руб. 

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

На 31.103.2007 г. 

I. Активы    

1. Нематериальные активы 110  

2.  Основные средства 120  
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3. Незавершенное строительство 130  

4. Доходные вложения в материальные ценности 135  

5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 1 140+250-252 16853 

6. Прочие внеоборотные активы 2 145 1 

7. Запасы 210 1 

8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220  

9. Дебиторская задолженность 3 230+240-244 235 

10. Денежные средства 260 28 

11. Прочие оборотные активы 270  

12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных 
пунктов 1 - 11)   17118 

II. Пассивы    

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510  

14. Прочие долгосрочные обязательства 4, 5 515, 520  

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 15201 

16. Кредиторская задолженность 620 2 

17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 630  

18. Резервы предстоящих расходов 650  

19. Прочие краткосрочные обязательства 5 660  

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных 
пунктов 13 - 19)   15203 

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

  1915 

 
 
б) Расчет чистых активов лиц, предоставляющих поручительство по ценным бумагам: 
Поручитель: ООО «Транс-Инвест» 

            На 01.04.2007г.        тыс. руб. 

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

На 31.03.2007 г. 

I. Активы    

1. Нематериальные активы 110  

2.  Основные средства 120  

3. Незавершенное строительство 130  

4. Доходные вложения в материальные ценности 135  
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5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения 1 140+250-252  

6. Прочие внеоборотные активы 2 145 13 

7. Запасы 210 1 

8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220  

9. Дебиторская  задолженность 3 230+240-244 6 

10. Денежные средства 260 5040 

11. Прочие оборотные активы 270  

12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 1 - 11)   5060 

II. Пассивы    

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510  

14. Прочие долгосрочные обязательства 4, 5 515, 520  

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610  

16. Кредиторская задолженность 620 5006 

17. Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630  

18. Резервы предстоящих расходов 650  

19. Прочие краткосрочные обязательства 5 660  

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 13 - 19)   5006 

21. 

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

  54 

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

в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности. 

Итого величина чистых активов лица, предоставившего поручительство по облигациям: 54 тыс. руб.; 
в) Сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям: 0 руб. 
г) Стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, 
которая определена оценщиком: 0 руб. 
д) Размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: 0 руб. 
Сумма приведенных выше величин (1969 тыс. руб.) меньше предполагаемой суммарной величины 
обязательств эмитента по облигациям, таким образом, приобретение Облигаций Эмитента, по мнению 
Эмитента относится к категории инвестиций с повышенным риском. 
Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска, приведены в 
Приложении к настоящему Проспекту ценных бумаг. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:  

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 
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Размер обеспечения по Облигациям (руб.): 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а также 
совокупный купонный доход по Облигациям. 

 
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному 
обеспечению: 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. 
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, 
вытекающие из такого обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является 
недействительной. 
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с 
которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций. 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 приобретателю 
переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на 
момент перехода прав на облигацию. 
Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств  по 
выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций, а также совокупного купонного дохода по 
Облигациям, определяемого в соответствии с условиями решения о размещении, принятого Общим 
собранием акционеров Эмитента «16» июля 2007 г., Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 
Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента 
задолженности и других убытков Владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по 
ним. 
Поручитель также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в 
порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 
Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее 
исполнение Эмитентом обязательств, указанных в настоящем пункте. 
Порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:  
Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Эмитент должен осуществить 
погашение Облигаций или выплату купонного дохода по Облигациям (далее - “Дата Выплат”), Владелец не 
получил причитающихся ему денежных средств в полном объеме от Эмитента или в случае неисполнения 
эмитентом своих обязательств по приобретению облигаций у владельцев, он вправе предъявить письменное 
требование непосредственно к Поручителю или к Эмитенту и Поручителю одновременно. 
В Требовании к Поручителю должно содержаться заявление Владельца о том, что сумма причитающихся ему 
выплат по Облигациям не была им получена от Эмитента, а также должно быть указано: 
(а) сумма неисполненных обязательств Эмитента перед Владельцем; 
(б) полное фирменное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) Владельца и лица, 
уполномоченного получать исполнение по Облигациям (в случае назначения такового); 
(в) место нахождения (место жительства – для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного 
получать выплаты по Облигациям; 
(г) для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан; 
(д) для физического лица - указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом; 
(е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производится выплаты; и 
(ё) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного Владельцем получать выплаты 
по Облигациям (номер счета, полное наименование банка, в котором открыт счет, номер корреспондентского 
счета банка, в котором открыт счет, БИК и ИНН банка). 
Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное Требование подписывается его 
руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью Владельца (при наличии). Если в качестве 
Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на Требовании подлежит 
нотариальному удостоверению. 
Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его 
получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении. 
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Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на 
них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык. 
К Требованию должны прилагаться:  
- копия выписки по счету депо Владельца, заверенная НДЦ или иным депозитарием, в котором открыт счет 
депо Владельца, по состоянию на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям.  В случае предъявления требования, 
связанного с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению Облигаций,  
также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел 
счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; 
- в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с 
нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего 
Требование от имени Владельца; 
- для Владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и 
документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование; 
- для Владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью Владельца. 
Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех 
или иных Владельцев Налоговых Льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая 
Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном 
законодательством РФ, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание 
налогов полностью или частично. 
Требования о выплатах по Облигациям не могут быть предъявлены Владельцами к Поручителю после 
истечения двух месяцев с даты Выплат. 
Поручитель перечисляет суммы, причитающиеся Владельцу, на счет, указанный в Требовании, не позднее 
тридцати рабочих дней с момента получения от Владельцев Требования, надлежаще оформленного и 
поданного в соответствии требованиями, установленными Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 
В отношении Облигаций, в погашении которых отказано, Поручитель направляет информацию об отказе в 
удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ. 

Порядок уведомления об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям с 
обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): 
В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не 
зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение, иное) информация о таком событии раскрывается Эмитентом в следующие 
сроки: 
- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» а также на сайте Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу http://www.tcb.ru/corporative/investments/ (после опубликования сообщения в лентах 
новостей); 
- в течение 5 (Пяти) дней с даты наступления соответствующего события. 
В случае неудовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, владельцы облигаций вправе 
обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту 
нахождения ответчика в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 
9.1.3. дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 
 
9.1.4. дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента. 
 
9.1.5. дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 
9.2. цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается равной номинальной 
стоимости и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. Начиная со второго дня размещения 
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Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый 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 по первому купону, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД; 
T0- дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки 
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь 
на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 
 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Преимущественное право приобретение облигаций выпуска не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Уставом Эмитента ограничения на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, 
принадлежащих одному акционеру, не установлены. 
Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации ограничения для потенциальных 
приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном 
капитале Эмитента, не установлены. 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными актами Российской Федерации. 
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на 
рынке ценных бумаг.  
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным 
законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ 
запрещается: 
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их 

выпуска; 
рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих 
информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 
 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
Сведения не приводятся, т.к. ранее эмиссионные ценные бумаги Эмитентом не выпускались. 
 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 
Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг 
(организатор): 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»; 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»; 
Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А; 
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: Лицензия профессионального 

участника рынка ценных бумаг №177-06328-100000  на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 20.12.2002 
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Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

Основные функции лица, оказывающего услуги по организации размещения ценных бумаг 
(Организатора): 
Организатор действует на основании договора с Эмитентом об организации выпуска облигаций. По условиям 
указанного договора функциями Организатора в частности являются: 
- осуществлять общее финансово-экономическое и организационное консультирование Эмитента, в том 

числе предоставлять Эмитенту консультации по состоянию российского рынка долговых ценных бумаг; 
- провести выборочный анализ деятельности Эмитента и подготовить на основе его результатов документы 

или материалы, необходимые, по мнению Организатора, для представления потенциальным инвесторам; 
- консультировать Эмитента по вопросам порядка раскрытия информации, необходимого в рамках выпуска 

Облигаций, в том числе организовать раскрытие информации в объеме, необходимом при выпуске 
облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, за счет Эмитента; 

- после государственной регистрации выпуска Облигаций, или с иного момента, допускаемого 
действующим законодательством, направлять от имени Эмитента документы или материалы 
потенциальным инвесторам; 

- совместно с Эмитентом подготовить, организовать и провести маркетинговые и презентационные 
мероприятия перед размещением Облигаций за счет Эмитента; 

- после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций организовать допуск Облигаций 
к вторичным торгам в Перечне внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ»; 

Согласно условиям договора Организатору выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,33 
(Тридцати трех сотых) процента от номинальной стоимости Облигаций. 
У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг. 
Обязанность Организатора по приобретению за свой счет размещаемых ценных бумаг: такая 
обязанность договором между Эмитентом и Организатором не установлена. 
Обязанности Организатора, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера: такие обязанности договором 
между Эмитентом и Организатором не установлены. 
Право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории  (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг: такое право договором между Эмитентом и Организатором не 
предусмотрено. 
 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
Облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц). 
Приобретение Облигаций возможно физическими и юридическими лицами. Нерезиденты могут приобретать 
Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска - нерезидентов, в том числе 
ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
Эмитента не предусмотрены Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации. 
 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на 
которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Облигации размещаются посредством открытой подписки без проведения торгов у Организатора торговли. 
Эмитент предполагает обратиться к Организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска 
размещаемых Облигаций ко вторичному обращению через этого Организатора торговли на рынке ценных 
бумаг. 
Сведения об организаторе торговли, к которому планирует обратиться Эмитент: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа «ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
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Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 
России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-07985-000001  
Дата выдачи: 15.09.2004 
Срок действия: 15.09.2007 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

Предполагаемый срок обращения Облигаций Эмитента: 3 года. 
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без 
ограничений до даты погашения Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на 
рынке ценных бумаг. 
 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
Изменение доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения Облигаций 
настоящего выпуска не произойдет. 
 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг  
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией Облигаций : не превысит  0,57% от общей 
номинальной стоимости выпуска Облигаций (по мнению Эмитента).  В денежном выражении общий размер  
расходов не превысит 17 000 000 (Семнадцать миллионов)  руб. 
Сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:  
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска эмиссионных 
ценных бумаг – 1 000 руб. 
Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг – 100 000 руб. 
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных 
ценных бумаг – 1 000 руб. 
Государственная пошлина за регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг – 10 000 руб. 
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие 
в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг – не более 0,5% от общей номинальной стоимости 
облигаций; 
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на 
рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой 
биржи (листингом ценных бумаг): 0 рублей. 
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе 
расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных 
бумаг: 500 000 рублей; 
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования 
рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией 
размещаемых ценных бумаг (road-show): 500 000 рублей 
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: 1 900 000 рублей. 
 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а 
также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, денежные средства  подлежат возврату приобретателям в порядке, 
предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных 
средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 
36). 
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До истечения 3 (Третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР об аннулировании 
государственной  регистрации  настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по 
организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций. 
Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций  о порядке  возврата средств, 

использованных для приобретения Облигаций, 
- организует  возврат  средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным 

держателям Облигаций, 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, 

использованных для приобретения Облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, 

использованных для приобретения Облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость 
возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость 
составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых 
аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им 
Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в  денежной  форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных 
бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно 
содержать следующие сведения: 
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, 

дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу; 
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра 

владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска 

и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или 
недействительным; 

- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), 

серии; 
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация 

выпуска которых аннулирована; 
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления 

владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг); 
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные 

телефоны Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств 
инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из 
обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в 
периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию 
из обращения (газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и ленте новостей (AK&M или Интерфакс). 
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Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети «Интернет» - 
(http://www.tcb.ru/corporative/investments/). 
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций  о возврате средств, использованных для 
приобретения Облигаций, должно содержать следующие  сведения:  
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций; 
- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций; 
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. 
К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены 
документы, подтверждающие его полномочия.  
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций 
Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.  
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в 
Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее 
заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также 
документы, подтверждающие его доводы.  
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без 
предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.  
В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с 
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций 
повторное уведомление.  
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств  владельцам 
Облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 1 (Одного) месяца.  
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца 
Облигаций.  
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска 
несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными 
нормативными правовыми актами. 
Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию (Платежного агента), 
функции которой выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк» 
ИНН 7722080343 
Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных 
сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых 
Облигаций отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

 
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) рублей. 
Номинальная стоимость каждой акции: 1 (Один) рубль 
Общее количество акций: 1 000 000 (Один миллион) штук, 
из них: 
обыкновенных – 1 000 000 (Один миллион) штук; 
привилегированных – 0 штук. 
 
Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации. 
 
 
 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
 
Сведения не приводятся, т.к. изменений уставного капитала Эмитента не было. 
 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 
 
По состоянию на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг резервный и иные фонды Эмитентом 
не создавались. 
Уставом Эмитента предусмотрено формирование резервного фонда в размере 5 процентов от его уставного 
капитала. 

 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента 
Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров. 
 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
В соответствии с пунктом 7 Устава Эмитента, Общее собрание акционеров должно быть подготовлено в 
соответствии с установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах»  порядком. Не позднее, 
чем за 30 дней до даты проведения собрания акционеров должны быть выполнены следующие действия: 
- составлен список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. В указанный 
список акционеров, включаются лица, внесенные в реестр акционеров Общества, не позднее, чем за 40 дней 
до даты проведения Общего собрания акционеров. 
- всем акционером направлены сообщения о проведении Общего собрания акционеров и соответствующие 
материалы (информация). Содержащие данных документов регламентируются Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких 
требований: 
В соответствии с Законом «Об акционерных обществах»,  Внеочередное общее собрание акционеров 
проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования 
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления 
требования. 
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Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества. 
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании 
членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 
70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если 
меньший срок не предусмотрен уставом общества. 
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы 
вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также 
предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое 
предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 закона «Об акционерных обществах». 
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров 
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого 
собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора 
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 
акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным 
советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо 
об отказе в его созыве. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Общество проводит годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем 
через шесть месяцев после окончания финансового года, устанавливаемого с 1 января по 31 декабря. 
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества. 
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании 
членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 
70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если 
меньший срок не предусмотрен уставом общества. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры 
(акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, 
вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет 
директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную 
комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. 
Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания 
финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос 
об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры (акционер) общества, 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе 
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предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых 
не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие 
предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного 
общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о 
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их 
акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны 
акционерами (акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого 
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные 
сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении 
вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому 
предлагаемому вопросу. 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», с информацией (материалами), 
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента 
вправе ознакомиться лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся 
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии 
(ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате 
(кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, 
ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, 
вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов 
общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), 
предусмотренная уставом общества. 

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, 
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего 
собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса 
которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация 
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время 
его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, 
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных 
копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
Порядок оглашения (доведения до сведения участников эмитента) решений, принятых высшим 
органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем 
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после 
составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. 
 
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных 
акций 
Таких организаций нет. 
 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Такие сделки не совершались. 
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10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Кредитные рейтинги эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присваивались. 

 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные; 
 номинальная стоимость каждой акции: 1 (Один) рубль; 
 количество акций, находящихся в обращении: 1 000 000 (Один миллион) штук; 
 количество дополнительных акций, находящихся в  процессе  размещения: 0; 
 количество объявленных акций: 1 000 000 (Один миллион) штук; 
 количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0; 
 количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0; 

 государственный регистрационный номер: 10162012Н 
дата государственной регистрации: 31 октября 2006 г. 

Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам: 

В соответствии с Уставом ЗАО «Национальный капитал» и Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», обыкновенные акции предоставляют следующие права их владельцам: 
 

- на получение объявленных дивидендов по такой категории акций; 
- на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, причем 

акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, 
приобретаемых учредителями при создании Общества; 

- на получение части имущества Эмитента в случае его ликвидации; 
- акционер может отчуждать свои акции другим акционерам, которые имеют преимущественное право 

покупки по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих 
каждому из них, или третьим лицам по цене, определенной соглашением сторон; 

 
- а такдже другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 
 
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 
эмитента 
Сведения не приводятся, так как ранее эмиссионные ценные бумаги Эмитентом не выпускались. 

 
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Сведения не приводятся, так как ранее эмиссионные ценные бумаги Эмитентом не выпускались. 
 
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
Сведения не приводятся, так как ранее эмиссионные ценные бумаги Эмитентом не выпускались. 
 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не       исполнены 
(дефолт) 
Сведения не приводятся, так как ранее эмиссионные ценные бумаги Эмитентом не выпускались. 
 
 
 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 
Сведения не приводятся, так как ранее Эмитент не выпускал ценные бумаги с обеспечением. 
 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Сведения не приводятся, так как ранее Эмитент не выпускал ценные бумаги с обеспечением. 
 
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
Сведения не приводятся, так как облигации с ипотечным покрытием Эмитентом не выпускались. 
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10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
Сведения не приводятся, так как ранее эмиссионные ценные бумаги Эмитентом не выпускались. 
 
10.7. Сведения о  законодательных  актах, регулирующих  вопросы импорта  и  экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
 

- Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03 
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98 
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00. 
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96  
- Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ 

от 10.07.02  
- Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ. 
- Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 

9 июля 1999 года N 160-ФЗ.  
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения. 
- Инструкция Центрального банка РФ “О видах специальных счетов резидентов и 

нерезидентов” от 07. 06.2004 № 116-И. 
- Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих 

документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по 
внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за 
проведением валютных операций, утвержденное Центральным банком РФ 01.06.2004 № 258-
П. 

- Инструкция Центрального банка РФ от 15.06.2004 № 117-И “О порядке представления 
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при 
осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных 
операций и оформления паспортов сделок". 

- Указание Центрального банка РФ от 2 июля 2001 г. № 991-У "О перечне ценных бумаг, 
операции с которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов 
нерезидентов типа "С". 

- Инструкция Банка России от 01.06.2004 N 114-И "О порядке резервирования и возврата 
суммы резервирования при осуществлении валютных операций". 

- Инструкция Банка России от 07.06.2004 N 115-И "О специальных брокерских счетах для 
учета денежных средств нерезидентов". 

 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и  размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам эмитента 
 
Налогообложение доходов по 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: фед. 
бюджет –  6,5%; 
бюджет субъекта – 17,5 %)   

20% 13% 30% 

Доход 24% (из которых: фед. 20% 13% 30% 
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реализации 
ценных бумаг 

бюджет – 6,5%; 
бюджет субъекта – 17,5%)  

Доход в виде 
дивидендов 9% ст.284 пп.1п.3 см.95-фз 15% 9% 30% 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на доходы физических лиц. 

К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от 

российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с 
деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

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

Налоговая база.  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, 
полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной 
стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения 
рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг 
устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, 
полученные по следующим операциям: 
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами 
доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на 
приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, 
либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 
К указанным расходам относятся: 
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая 

(возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) 
инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с 
порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

- биржевой сбор (комиссия); 
- оплата услуг регистратора; 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 

произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках 
их профессиональной деятельности. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными 
средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, 
рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка 
определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, 
допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, 
осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг,  
понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через 
организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более 
организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной 
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бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена 
организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы 
максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора 
торговли. 
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть 
отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, 
указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых 
относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих 
расходов. 
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе 
воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 
1 статьи 220 НК. 
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую 
базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, 
полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг. 
Дата фактического получения дохода:  
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его 

поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме; 
- день приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами 
срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога 
осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты 
денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового 
периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, 
соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как 
произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, 
определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. 
При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового 
периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально 
подтвержденных расходов на их приобретение.. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных 
средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода 
налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору 
поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с 
момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту 
своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата 
налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК. 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам 

и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
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Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе 
погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы 
процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход 
налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного 
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения 
ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной 
стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного 
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 
 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в 
соответствии с национальным законодательством; 
 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том 
числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным 
лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными 
бумагами; 
 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим 
национальным законодательством. 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена 
находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной 
ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения 
соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при 
определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке 
ценных бумаг. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, 
выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально 
количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего 
купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при 
выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных 
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. 
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При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с 
принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на 
расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
 3) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем 
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную 
по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на 
будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть 
отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном 
(налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть 
отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном 
периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и 
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно 
по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с 
такими ценными бумагами." 
 
10.9. Сведения об объявленных  (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а 
также о доходах по облигациям эмитента 
Сведения не приводятся, так как ранее эмиссионные ценные бумаги Эмитентом не выпускались 
 
10.10. Иные сведения 
Иных сведений нет. 

 



Приложение №1: Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006 год. 
 

«Национальный капитал»  
ЗАКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО    

107078, г. Москва ул. Басманная Н., д. 13/2 стр.3                                                 т/ф. 262-31-37 
 
 
                             
 
                                                   
 
03 августа 2006 года                                                 №  2 
 
 
 
 
 
                                                                                 

П Р И К А З  
 

Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета 
на 2006 г. 

 
 

В соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ от 
21.11.1996 г., ПБУ 1/98 «Учетная политика организации»  и Налоговым Кодексом РФ 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение об учетной политике для бухгалтерского учета  на 2006 г.  – 
Приложение № 1. 

2. Утвердить положение об учетной политике для налогообложения на 2006 г.  – 
Приложение № 2. 

 

Учетная политика организации вводится в действие с 03 августа 2006 г.  

 
 
 
Генеральный директор                                                                 К.А. Новоторцев 
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Приложение №1  
к приказу №2 от 03 августа 2006 г.   

 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2006 г. 

 
 

Общие положения 
 

Бухгалтерский учет в ЗАО "Национальный капитал" ведется в соответствии с Федеральным 

законом от 21.11.1996  №. 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", далее Закон, Положением по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 

29.07.1998 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 

1/98), далее Положение, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 09.12.1998 № 60н, 

и Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного 

приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации (статья 6 Закона), соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций, за организацию хранения первичных учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации. 

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным 

структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. 

Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной форме учета (с применением компьютерной 

техники) в программе 1С:Бухгалтерия.  

В бухгалтерскую отчетность включаться показатели, необходимые для формирования достоверного и 

полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и 

изменениях в ее финансовом положении Показатель считается существенным, если его не раскрытие может 

повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной 

информации.  

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за 

отчетный год составляет не менее пяти процентов. 

Все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными 

документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется 

бухгалтерский учет.  

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 

представлению в бухгалтерскую службу документов и сведений обязательны для всех работников 

организации. Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 

обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению. В случае разногласий 
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между руководителем организации и главным бухгалтером по осуществлению отдельных хозяйственных 

операций документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения руководителя 

организации или уполномоченным им на то лицами, который несет всю полноту ответственности за 

последствия осуществления таких операций. 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждает руководитель 

организации. 

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются 

руководителем организации и главным бухгалтером или уполномоченными ими на то лицами.  

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 

установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них 

данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. 

Основанием для направления сотрудника в служебную командировку на территории Российской 

Федерации является командировочное удостоверение, утвержденное руководителем предприятия. 

Основанием для направления сотрудника в служебную командировку за пределами Российской Федерации 

является приказ, утвержденный руководителем предприятия 

Предприятие выдает наличные деньги под отчет на хозяйственно-операционные расходы. Выдача 

наличных денег под отчет на расходы, связанные со служебными командировками, производится в пределах 

сумм, причитающихся командированным лицам на эти цели. Подотчетные средства выдаются по расходным 

кассовым ордерам и должны расходоваться строго по целевому назначению. Подотчетные лица по таким 

средствам составляют авансовый отчет с приложением оправдательных документов и представляют их в 

бухгалтерию. Срок отчета за выданные наличные средства под отчет на хозяйственно-операционные расходы 

- не позднее 90 дней со дня выдачи, на расходы, связанные со служебными командировками – не позднее 3 

дней после возвращения из служебной командировки.  

Подотчетные суммы, не возвращенные в срок, удерживаются из заработной платы работника после 30 

дней со дня приезда сотрудника из командировки.  

В соответствии с Приказом Минфина №34н к принятой учетной политике разрабатываются, 

утвержденные руководителем предприятия, следующие приложения: 

• рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые в организации счета, 

необходимые для ведения синтетического и аналитического учета; 

• формы первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по 

которым не предусмотрены типовые формы первичных документов, а также формы 

документов для внутренней бухгалтерской отчетности, содержание которых является 

коммерческой тайной (п.22 Приказ Минфина №34н); 

 

Выбранные варианты методики учета 

 

1. Учет основных средств 



 102

Активы, в отношении которых выполняются условия (п.4 ПБУ 6/01) для признания их в 

качестве основных средств и стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, основными средствами 

не признаются, а отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе 

материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в 

производстве или при эксплуатации в Обществе организован контроль за их движением. Данные 

материально-производственные запасы учитываются на забалансовом счету МЦ. 01 «Основные ср-

ва в эксплуатации». Приобретенные книги, брошюры и т.п. списываются на затраты производства в 

полной сумме по мере ввода их в эксплуатацию. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением 

возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации). В первоначальную стоимость основных средств не включаются общехозяйственные, 

управленческие и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 

приобретением, сооружением или изготовлением основных средств. Первоначальная стоимость 

основных средств не подлежит изменению, за исключением случаев достройки, до оборудования, 

реконструкции, частичной ликвидации и переоценки.  

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств 

являются: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного 

подряда и иным договорам; 

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

непосредственно связанные с приобретением основных средств; 

таможенные пошлины и таможенные сборы; 

суммы, уплачиваемые за услуги таможенного брокера;  

государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств; 

невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств, в т. 

ч налог на добавленную стоимость в доле, учитывающейся  в стоимости основных средств  при 

осуществлении как облагаемых налогом, так и освобождаемых от налогообложения операций, в той 

пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), 

операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от 

налогообложения); пропорция определяется в том месяце, в котором основные средства 

принимаются к учету; 
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вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен 

объект основных средств;  

фактические затраты организации на доставку объектов и приведение их в состояние, 

пригодное для использования. 

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением 

объекта основных средств. 

При приобретении компьютерной техники комплектуется рабочие место и учитывается как 

единый инвентарный объект. (Рабочие место состоит из системного блока, монитора, клавиатуры, 

мыши и других устройств)   

Проценты по заемным средствам, взятым для приобретения основных средств, учитываются 

единовременно, если данное основное средство не является инвестиционным активом.  

Инвестиционным активом согласно п. 13 ПБУ 15/01, относятся объекты основных средств, 

требующие большого времени и затрат на приобретение и (или) строительство.  

Общество относит к инвестиционным активам объекты основных средств, требующих монтажа 

и значительных затрат на приобретения, длительность подготовки к вводу в эксплуатации которых 

составляет более 12 (девенадцати) месяцев. Срок начинает измеряется с момента оплаты поставщику 

денежных средств в счет поставки данного инвестиционного актива до момента принятие его к 

учету в качестве основных средств. Месяц оплаты и месяц принятия на учет в качестве основных 

средств считается за полный календарный месяц. Проценты начисляются до 1-го числа месяца, 

следующего за тем, когда амортизируемый инвестиционный актив будет в веден в эксплуатацию. 

Проценты по заемным обязательствам, направленные на погашение ранее взятых заемных 

обязательств на покупку инвестиционного актива, в первоначальную стоимость этого актива не 

включаются. 

Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в 

иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу 

Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия объекта к 

бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы. 

Сроком полезного использования собственных основных средств является период, в течение 

которого использование объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход) 

организации. В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или 

модернизации организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту. 

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии 

объекта к бухгалтерскому учету. 
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Срок полезного использования определяются с учетом Классификации, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года №1. 

Руководителем общества утверждается постоянно действующая комиссия по приемки 

основных средств, которая на основании Классификации, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 01 января 2002 года №1, устанавливает срок полезного использования. 

Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом. 

Резерв по ремонту основных средств не формируется, все затраты по ремонту учитываются в 

расходах того периода, к которому относится акт выполненных работ (оказанных услуг). 

При наличии у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного 

использования, замена каждой такой части при восстановлении учитывается как выбытие и 

приобретение самостоятельного инвентарного объекта. 

Списание объекта основных средств, числящихся на балансе в составе основных средств,  

производится в результате его продажи, то выручка от продажи принимается к бухгалтерскому 

учету в сумме, согласованной сторонами  договора и отражается в учете как выручка от прочих 

видов деятельности. 

Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются 

в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся.  

Переоценка основных средств не производится.   

 

2. Учет нематериальных активов. 

Правила формирования в бухгалтерском учете информации о нематериальных активах 

устанавливаются на основании ПБУ 14/2000. 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости и 

учитываются на счете 04 бухгалтерского учета. 

Срок полезного использования нематериальных активов определяется Обществом при 

принятии объекта к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного использования 

нематериальных активов производится исходя из срока действия патента,  условий договора, 

свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной 

собственности. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 

использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет (но 

не более срока деятельности Общества). 

Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации -линейным 

способом. Годовая сумма начисления амортизационных отчислений определяется, исходя из 

первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из 

срока полезного использования этого объекта. 
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Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем 

накопления износа на счете 05 бухгалтерского учета. Амортизационные отчисления по нематериальным 

активам начинаются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому 

учету, и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо его выбытия в связи с уступкой 

(утратой) организацией исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (п.18 ПБУ 

14/2000). Соответственно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости НМА 

или списания его с бухгалтерского учета, начисление амортизации прекращается (п.19 ПБУ 14/2000). 

 

3. Учет материально-производственных запасов. 

В соответствии с ПБУ 5/01, Общество учитывает в составе материально-производственных запасов  

следующие активы: 

• используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);  

• используемые для управленческих нужд организации. 

В бухгалтерском учете материально-производственные запасы отражаются по фактической 

себестоимости.  

Стоимость материально-производственных запасов отражается на счете 10 в сумме 

фактических затрат на их приобретение, счет 15 не применяется. 

При отпуске МПЗ в производство или ином выбытии их оценка производится по средней 

себестоимости.  

Резервов под обесценивание материально-производственных запасов не формируется.  

 
4. Учет финансовых вложений  

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о финансовых 

вложениях Обществом ведется на основании ПБУ 19/02. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается 

сумма фактических затрат Общества на их приобретение. Если величина дополнительных затрат на 

приобретении ценных бумаг не превышает 5 % от покупной стоимости, то эти затраты должны 

учитываться в составе обычных расходов в том периоде, в котором ценные бумаги приняты к 

бухгалтерскому учету.  

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями 

(участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных Обществом безвозмездно, 

таких как ценные бумаги, признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к 

бухгалтерскому учету. 
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Первоначальная стоимость финансовых вложений, стоимость которых при приобретении 

определяется в иностранной валюте, устанавливается в рублях путем пересчета иностранной валюты 

по курсу Банка России, действующему на дату их принятия к бухгалтерскому учету.  

Первоначальная стоимость финансовых вложений, принятых к бухгалтерскому учету, может 

изменяться в случаях, предусмотренных действующем законодательством. 

Для целей переоценки вложений в ценные бумаги финансовые вложения подразделяются: 

• на финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; 

• на финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. 

Ценные бумаги по которым определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в 

бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем 

корректировки (переоценки) их оценки на предыдущую отчетную дату. Переоценка производиться 

на 31 декабря отчетного года (п.20 ПБУ 19/02).   

Оценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости осуществляется на основании 

официальных данных о котировках соответствующих ценных бумаг на организованном рынке. 

Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости  на отчетную 

дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты в составе 

прочих расходов.   

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются 

в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.  

По долговым ценным бумагам по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 

производится списание разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в 

течении срока их обращения равномерно по мере причитающихся по ним в соответствии в 

условиями выпуска дохода на финансовые результаты (п.22 ПБУ 19/02)  

Общество не осуществляет расчет  оценки  долговых  ценных бумаг и займов по 

дисконтированной стоимости  

Проверка на обесценение финансовых вложений, принятых к бухгалтерскому учету в качестве 

финансовых вложений, по котором не определяется текущая рыночная стоимость, производится 

один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года.  При наличии признаков обесценения, 

Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между 

учетной и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. В последующем при очередной 

проверке на обесценение финансовых вложений сумма резерва может быть скорректирована, 

уменьшена или увеличена.  

Признаком обесценения в Обществе принято считать устойчивое снижение чистых активов 

эмитента, рассчитанных по методике  утвержденной Приказами от 29.01.2003 г. Минфином №10н и 

ФКЦБ России №03-6/пз «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных 
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обществ», в течении двух лет или отсутствие информации об операционной деятельности эмитента. 

Подтверждение результатов указанной проверки оформляется «Акт инвентаризации активов и 

Расчет резервов под их обесценение», утвержденным генеральным директором Общества. 

В бухгалтерской отчетности ценные бумаги, по которым образован резерв под обесценение, 

показываются по расчетной стоимости, которая равна разнице между первоначальной стоимостью 

(счет 58) и суммой резерва (счет 59). Сальдо по счету 59 в бухгалтерском балансе отдельно не 

показывается. 

Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется повышение 

их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений 

корректируется в сторону его уменьшения и увеличения финансового результата в составе прочих 

доходов.       

        Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете Общества на дату 

единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету на основании 

первичных документов. 

Для  ценных  бумаг,  по  которым  не  определяется   текущая рыночная стоимость, их оценка при 

выбытии осуществляется:        

• векселей,  

• вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением 

акций акционерных обществ),  

• предоставленных другим организациям займов,  

• депозитных вкладов в кредитных организациях,  

• дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права 

требования  

• вклады по договору простого товарищества 

по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;  

• акций акционерных обществ, облигаций и других  

по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ 

ФИФО). 

При выбытии ценных бумаг, по которым был создан резерв, сумма резерва зачисляется в состав 

прочих доходов / расходов Общества в конце года или того отчетного периода, когда произошло их 

выбытие.  

При выбытии финансовых вложений, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых 

вложений, по которым определяется текущая рыночная, их стоимость определяется исходя из  

последней оценки.   
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Доходы по ценным бумагам признаются доходами от основного (обычного) вида деятельности 

и отражаются на счете 90 «Продажи».  

Стоимость реализованных ценных бумаг списывается в дебет счета 90 «Себестоимость» в 

корреспонденции со счетом 58 «Финансовые вложения» 

. Расходы, связанные с предоставлением Обществом другим организациям займов, признаются 

прочими расходами Общества. 

Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений Общества, такие как оплата услуг 

банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо, 

комиссии биржи и т.п., признаются расходами от обычной деятельности и учитываются на счете 20 

«Основное производство» . 

 

5. Учет кредитов и займов  

Формирование в бухгалтерском учете информации о затратах, связанных с выполнением 

обязательств по полученным займам и кредитам, включая привлечение / выдачу заемных средств 

путем выдачи векселей (кроме беспроцентных договоров займа и договорам государственного 

займа) ведется в Обществом на основании ПБУ 15/01.  

Основная сумма долга (далее - задолженность) по полученному / выданному  займу и (или) 

кредиту учитывается Обществом в соответствии с условиями договора займа или кредитного 

договора в сумме фактически поступивших / переданных денежных средств или в стоимостной 

оценке других вещей, предусмотренной договором. 

Задолженность Общества заимодавцу по полученным займам и кредитам в бухгалтерском 

учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Краткосрочной задолженностью считается 

задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой согласно условиям 

договора не превышает 12 месяцев; долгосрочной задолженностью считается задолженность по 

полученным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 

месяцев.  

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную 

задолженность производит в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата 

основной суммы долга остается 365 дней. Перевод долгосрочной задолженности, образовавшейся в 

связи с выпуском облигаций, в краткосрочную производится, когда остается 365 дней до дня 

выплаты последнего купонного дохода.   

Включение в текущие расходы затрат по займам и кредитам осуществляется в сумме 

причитающихся платежей согласно заключенным Обществом договорам займа и кредитным 

договорам независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные платежи. 
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Затраты по полученным займам и кредитам, включаемые в текущие расходы Общества, являются ее 

прочими расходами и подлежат включению в финансовый результат Общества. 

Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным 

заемным обязательствам учитываются Обществом в следующем порядке:  

• по выданным векселям - векселедатель отражает сумму, указанную в векселе (в 

дальнейшем - вексельная сумма) как кредиторскую задолженность. 

При выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумма причитающихся 

векселедержателю к оплате процентов или дисконта включается векселедателем в состав прочих 

расходов. 

• по размещенным облигациям - Общество отражает номинальную стоимость 

выпущенных и проданных облигаций как кредиторскую задолженность. 

Начисление причитающегося дохода (процентов или дисконта) по размещенным облигациям 

отражается Обществом в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся 

данные начисления.  

В целях равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающихся процентов, дисконта 

или дохода по выданным векселям/ размещенным облигациям Общество учитывает предварительно, 

как расходы будущих периодов на счете 97 «Расходы будущих периодов». 

 Начисление процентов по полученным / выданным займам и кредитам Обществом производит 

в соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре путем 

ежемесячного отражения в составе прочих доходов / расходов.  

Если в договоре займа/кредита не указано с какого дня начисляются проценты/дисконт, то 

Общество производит начисление процентов/дисконта со следующего дня получения денежных 

средств до дня возврата займа/кредита включая день возврата.  

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на 

конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. Начисление 

причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам производится заемщиком 

равномерно (ежемесячно) и признается его прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым 

относятся данные начисления. 

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных 

обязательств, в том числе: 

• оказание заемщику юридических и консультационных услуг; 

• оказание услуг по организации выпуска облигаций; 

• оказание услуг финансового консультанта 

• иные услуги 
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учитываются как дебиторская задолженность с последующим отнесением их в состав прочих 

расходов в течении срока погашения указанных выше заемных обязательств.   

Расходы по оплате аудиторского заключения для ФКЦБ, оплата за услуги по хранению 

сертификата и учету прав на ценные бумаги, государственные пошлины, взнос за допуск к 

обращению на бирже и публикаций относятся в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в 

котором были произведены указанные расходы. 

 

7. Учет доходов  

Выручка признается доходом на основании условий определенных в ПБУ 9/99.  

Выручка от реализации определяется по методу начисления в момент отгрузки продукции / 

перехода права собственности  и оказанию услуг покупателю по каждому виду деятельности. 

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений 

деятельности организации подразделяются на: 

а) доходы от обычных видов деятельности; 

б) прочие доходы; 

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими 

поступлениями.  

Доходами от обычных видов деятельности является выручка по операциям с ценными 

бумагами. 

Доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от 

фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) 

имущественных прав. 

Проценты по займам, выданным другим организациям, признаются в качестве дохода в конце 

каждого отчетного периода в соответствии с условиями договоров на основании бухгалтерских 

справок, с приложением расчета процентов.  

Факты хозяйственной деятельности относятся (отражаются в бухгалтерском учете) к тому 

отчетному периоду, в котором получены подтверждающие документы. 
Резерв по сомнительным долгам не создается. 

 

8. Учет расходов  

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению 

участников (собственников имущества  
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Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений 

деятельности организации подразделяются на: 

- расходы по обычным видам деятельности; 

- прочие расходы; 

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место согласно дате 

составления документы, или согласно дате получения подтверждающих документов, независимо от 

времени фактической выплаты денежных средств.  

Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных 

отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного 

использования и принятых организацией способов начисления амортизации.  

Амортизация по объектам основных средств и нематериальным активам начисляется 

ежемесячно, в последний день месяца.   

В отчете о прибылях и убытках расходы организации отражаются с подразделением на 

себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие 

расходы и прочие расходы. 

Налог на имущество, относится на себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг и отражается на счет 20 «Основное производство». 

Расходы, связанные с оплатой услуг банков по комиссионному вознаграждению за 

расчетно-кассовое обслуживание (в том числе по расчетам связанным с аккредитивами), 

учитываются в прочих расходах организации в том отчетном периоде, в котором произошло 

списание денежных средств с расчетного счета организации, на основании договора с 

обслуживающим банком..  

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам - расходы будущих периодов - признаются  равномерно, в течение срока, 

указанного в договоре, или на основании распорядительных документов Генерального 

директора. 
Резерв предстоящих расходов и платежей не создается. 
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Приложение №2: Бухгалтерская отчетность Эмитента за I квартал 2007 года. 
«Национальный капитал»  
ЗАКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО    

107078, г. Москва ул. Басманная Н., д. 13/2 стр.3                                                 т/ф. 262-31-37 
 
 
                             
 
 
                                                     
 
29 декабря 2006 года                                                 №  3 
 
 
 
 
 
                                                                                 

П Р И К А З  
 

Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета 
на 2007 г. 

 
 

В соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ от 
21.11.1996 г., ПБУ 1/98 «Учетная политика организации»  и Налоговым Кодексом РФ 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

3. Утвердить положение об учетной политике для бухгалтерского учета  на 2007 г.  – 
Приложение № 1. 

4. Утвердить положение об учетной политике для налогообложения на 2007 г.  – 
Приложение № 2. 

 

Учетная политика организации вводится в действие с 01 января 2007 г.  

 
 
 
Генеральный директор                                                                 К.А. Новоторцев 
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Приложение №1  
к приказу №  3 от 29 декабря 2006 г.   

 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2007 г. 

 
 

Общие положения 
 

Бухгалтерский учет в ЗАО "Национальный капитал" ведется в соответствии с Федеральным 

законом от 21.11.1996  №. 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", далее Закон, Положением по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 

29.07.1998 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 

1/98), далее Положение, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 09.12.1998 № 60н, 

и Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного 

приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации (статья 6 Закона), соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций, за организацию хранения первичных учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации. 

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным 

структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. 

Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной форме учета (с применением компьютерной 

техники) в программе 1С:Бухгалтерия.  

В бухгалтерскую отчетность включаться показатели, необходимые для формирования достоверного и 

полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и 

изменениях в ее финансовом положении Показатель считается существенным, если его не раскрытие может 

повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной 

информации.  

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за 

отчетный год составляет не менее пяти процентов. 

Все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными 

документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется 

бухгалтерский учет.  

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 

представлению в бухгалтерскую службу документов и сведений обязательны для всех работников 

организации. Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 
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обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению. В случае разногласий 

между руководителем организации и главным бухгалтером по осуществлению отдельных хозяйственных 

операций документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения руководителя 

организации или уполномоченным им на то лицами, который несет всю полноту ответственности за 

последствия осуществления таких операций. 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждает руководитель 

организации. 

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются 

руководителем организации и главным бухгалтером или уполномоченными ими на то лицами.  

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 

установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них 

данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. 

Основанием для направления сотрудника в служебную командировку на территории Российской 

Федерации является командировочное удостоверение, утвержденное руководителем предприятия. 

Основанием для направления сотрудника в служебную командировку за пределами Российской Федерации 

является приказ, утвержденный руководителем предприятия 

Предприятие выдает наличные деньги под отчет на хозяйственно-операционные расходы. Выдача 

наличных денег под отчет на расходы, связанные со служебными командировками, производится в пределах 

сумм, причитающихся командированным лицам на эти цели. Подотчетные средства выдаются по расходным 

кассовым ордерам и должны расходоваться строго по целевому назначению. Подотчетные лица по таким 

средствам составляют авансовый отчет с приложением оправдательных документов и представляют их в 

бухгалтерию. Срок отчета за выданные наличные средства под отчет на хозяйственно-операционные расходы 

- не позднее 90 дней со дня выдачи, на расходы, связанные со служебными командировками – не позднее 3 

дней после возвращения из служебной командировки.  

Подотчетные суммы, не возвращенные в срок, удерживаются из заработной платы работника после 30 

дней со дня приезда сотрудника из командировки.  

В соответствии с Приказом Минфина №34н к принятой учетной политике разрабатываются, 

утвержденные руководителем предприятия, следующие приложения: 

• рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые в организации счета, 

необходимые для ведения синтетического и аналитического учета; 

• формы первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по 

которым не предусмотрены типовые формы первичных документов, а также формы 

документов для внутренней бухгалтерской отчетности, содержание которых является 

коммерческой тайной (п.22 Приказ Минфина №34н); 

 

Выбранные варианты методики учета 
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6. Учет основных средств 

Активы, в отношении которых выполняются условия (п.4 ПБУ 6/01) для признания их в 

качестве основных средств и стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, основными средствами 

не признаются, а отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе 

материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в 

производстве или при эксплуатации в Обществе организован контроль за их движением. Данные 

материально-производственные запасы учитываются на забалансовом счету МЦ. 01 «Основные ср-

ва в эксплуатации». Приобретенные книги, брошюры и т.п. списываются на затраты производства в 

полной сумме по мере ввода их в эксплуатацию. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением 

возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации). В первоначальную стоимость основных средств не включаются общехозяйственные, 

управленческие и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 

приобретением, сооружением или изготовлением основных средств. Первоначальная стоимость 

основных средств не подлежит изменению, за исключением случаев достройки, до оборудования, 

реконструкции, частичной ликвидации и переоценки.  

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств 

являются: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного 

подряда и иным договорам; 

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

непосредственно связанные с приобретением основных средств; 

таможенные пошлины и таможенные сборы; 

суммы, уплачиваемые за услуги таможенного брокера;  

государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств; 

невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств, в т. 

ч налог на добавленную стоимость в доле, учитывающейся  в стоимости основных средств  при 

осуществлении как облагаемых налогом, так и освобождаемых от налогообложения операций, в той 

пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), 

операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от 

налогообложения); пропорция определяется в том месяце, в котором основные средства 

принимаются к учету; 
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вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен 

объект основных средств;  

фактические затраты организации на доставку объектов и приведение их в состояние, 

пригодное для использования. 

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением 

объекта основных средств. 

При приобретении компьютерной техники комплектуется рабочие место и учитывается как 

единый инвентарный объект. (Рабочие место состоит из системного блока, монитора, клавиатуры, 

мыши и других устройств)   

Проценты по заемным средствам, взятым для приобретения основных средств, учитываются 

единовременно, если данное основное средство не является инвестиционным активом.  

Инвестиционным активом согласно п. 13 ПБУ 15/01, относятся объекты основных средств, 

требующие большого времени и затрат на приобретение и (или) строительство.  

Общество относит к инвестиционным активам объекты основных средств, требующих монтажа 

и значительных затрат на приобретения, длительность подготовки к вводу в эксплуатации которых 

составляет более 12 (девенадцати) месяцев. Срок начинает измеряется с момента оплаты поставщику 

денежных средств в счет поставки данного инвестиционного актива до момента принятие его к 

учету в качестве основных средств. Месяц оплаты и месяц принятия на учет в качестве основных 

средств считается за полный календарный месяц. Проценты начисляются до 1-го числа месяца, 

следующего за тем, когда амортизируемый инвестиционный актив будет в веден в эксплуатацию. 

Проценты по заемным обязательствам, направленные на погашение ранее взятых заемных 

обязательств на покупку инвестиционного актива, в первоначальную стоимость этого актива не 

включаются. 

Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в 

иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу 

Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия объекта к 

бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы. 

Сроком полезного использования собственных основных средств является период, в течение 

которого использование объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход) 

организации. В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или 

модернизации организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту. 

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии 

объекта к бухгалтерскому учету. 
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Срок полезного использования определяются с учетом Классификации, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года №1. 

Руководителем общества утверждается постоянно действующая комиссия по приемки 

основных средств, которая на основании Классификации, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 01 января 2002 года №1, устанавливает срок полезного использования. 

Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом. 

Резерв по ремонту основных средств не формируется, все затраты по ремонту учитываются в 

расходах того периода, к которому относится акт выполненных работ (оказанных услуг). 

При наличии у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного 

использования, замена каждой такой части при восстановлении учитывается как выбытие и 

приобретение самостоятельного инвентарного объекта. 

Списание объекта основных средств, числящихся на балансе в составе основных средств,  

производится в результате его продажи, то выручка от продажи принимается к бухгалтерскому 

учету в сумме, согласованной сторонами  договора и отражается в учете как выручка от прочих 

видов деятельности. 

Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются 

в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся.  

Переоценка основных средств не производится.   

 

7. Учет нематериальных активов. 

Правила формирования в бухгалтерском учете информации о нематериальных активах 

устанавливаются на основании ПБУ 14/2000. 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости и 

учитываются на счете 04 бухгалтерского учета. 

Срок полезного использования нематериальных активов определяется Обществом при 

принятии объекта к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного использования 

нематериальных активов производится исходя из срока действия патента,  условий договора, 

свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной 

собственности. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 

использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет (но 

не более срока деятельности Общества). 

Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации -линейным 

способом. Годовая сумма начисления амортизационных отчислений определяется, исходя из 

первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из 

срока полезного использования этого объекта. 
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Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем 

накопления износа на счете 05 бухгалтерского учета. Амортизационные отчисления по нематериальным 

активам начинаются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому 

учету, и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо его выбытия в связи с уступкой 

(утратой) организацией исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (п.18 ПБУ 

14/2000). Соответственно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости НМА 

или списания его с бухгалтерского учета, начисление амортизации прекращается (п.19 ПБУ 14/2000). 

 

8. Учет материально-производственных запасов. 

В соответствии с ПБУ 5/01, Общество учитывает в составе материально-производственных запасов  

следующие активы: 

• используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);  

• используемые для управленческих нужд организации. 

В бухгалтерском учете материально-производственные запасы отражаются по фактической 

себестоимости.  

Стоимость материально-производственных запасов отражается на счете 10 в сумме 

фактических затрат на их приобретение, счет 15 не применяется. 

При отпуске МПЗ в производство или ином выбытии их оценка производится по средней 

себестоимости.  

Резервов под обесценивание материально-производственных запасов не формируется.  

 
9. Учет финансовых вложений  

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о финансовых 

вложениях Обществом ведется на основании ПБУ 19/02. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается 

сумма фактических затрат Общества на их приобретение, в том периоде, в котором ценные бумаги 

приняты к бухгалтерскому учету.  

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями 

(участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных Обществом безвозмездно, 

таких как ценные бумаги, признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к 

бухгалтерскому учету. 

Первоначальная стоимость финансовых вложений, стоимость которых при приобретении 

определяется в иностранной валюте, устанавливается в рублях путем пересчета иностранной валюты 
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по курсу Банка России, действующему на дату их принятия к бухгалтерскому учету.  

Первоначальная стоимость финансовых вложений, принятых к бухгалтерскому учету, может 

изменяться в случаях, предусмотренных действующем законодательством. 

Для целей переоценки вложений в ценные бумаги финансовые вложения подразделяются: 

• на финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; 

• на финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. 

Ценные бумаги по которым определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в 

бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем 

корректировки (переоценки) их оценки на предыдущую отчетную дату. Переоценка производиться 

на 31 декабря отчетного года (п.20 ПБУ 19/02).   

Оценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости осуществляется на основании 

официальных данных о котировках соответствующих ценных бумаг на организованном рынке. 

Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости  на отчетную 

дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты в составе 

прочих расходов.   

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются 

в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.  

По долговым ценным бумагам по которым не определяется текущая рыночная стоимость, на 

конец каждого отчетного периода рассчитывается разница между первоначальной и номинальной 

стоимостью в течении срока их обращения равномерно по мере причитающихся по ним в 

соответствии в условиями выпуска дохода на финансовые результаты (п.22 ПБУ 19/02).   

Общество не осуществляет расчет  оценки  долговых  ценных бумаг и займов по 

дисконтированной стоимости  

Проверка на обесценение финансовых вложений, принятых к бухгалтерскому учету в качестве 

финансовых вложений, по котором не определяется текущая рыночная стоимость, производится 

один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года.  При наличии признаков обесценения, 

Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между 

учетной и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. В последующем при очередной 

проверке на обесценение финансовых вложений сумма резерва может быть скорректирована, 

уменьшена или увеличена.  

Признаком обесценения в Обществе принято считать устойчивое снижение чистых активов 

эмитента, рассчитанных по методике  утвержденной Приказами от 29.01.2003 г. Минфином №10н и 

ФКЦБ России №03-6/пз «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных 

обществ», в течении двух лет или отсутствие информации об операционной деятельности эмитента. 
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Подтверждение результатов указанной проверки оформляется «Акт инвентаризации активов и 

Расчет резервов под их обесценение», утвержденным генеральным директором Общества. 

В бухгалтерской отчетности ценные бумаги, по которым образован резерв под обесценение, 

показываются по расчетной стоимости, которая равна разнице между первоначальной стоимостью 

(счет 58) и суммой резерва (счет 59). Сальдо по счету 59 в бухгалтерском балансе отдельно не 

показывается. 

Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется повышение 

их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений 

корректируется в сторону его уменьшения и увеличения финансового результата в составе прочих 

доходов.       

        Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете Общества на дату 

единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету на основании 

первичных документов. 

Для  ценных  бумаг,  по  которым  не  определяется   текущая рыночная стоимость, их оценка при 

выбытии осуществляется:        

• векселей,  

• вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением 

акций акционерных обществ),  

• предоставленных другим организациям займов,  

• депозитных вкладов в кредитных организациях,  

• дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права 

требования  

• вклады по договору простого товарищества 

по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;  

• акций акционерных обществ, облигаций и других  

по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ 

ФИФО). 

При выбытии ценных бумаг, по которым был создан резерв, сумма резерва зачисляется в состав 

прочих доходов / расходов Общества в конце года или того отчетного периода, когда произошло их 

выбытие.  

При выбытии финансовых вложений, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых 

вложений, по которым определяется текущая рыночная, их стоимость определяется исходя из  

последней оценки.   

Доходы по ценным бумагам признаются доходами от основного (обычного) вида деятельности 

и отражаются на счете 90 «Продажи».  
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Стоимость реализованных ценных бумаг списывается в дебет счета 90 «Себестоимость» в 

корреспонденции со счетом 58 «Финансовые вложения» 

. Расходы, связанные с предоставлением Обществом другим организациям займов, признаются 

прочими расходами Общества. 

Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений Общества, такие как оплата услуг 

банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо 

и т.п., признаются прочими расходами и подлежат включению в финансовый результат Общества. 

 

10. Учет кредитов и займов  

Формирование в бухгалтерском учете информации о затратах, связанных с выполнением 

обязательств по полученным займам и кредитам, включая привлечение / выдачу заемных средств 

путем выдачи векселей (кроме беспроцентных договоров займа и договорам государственного 

займа) ведется в Обществом на основании ПБУ 15/01.  

Основная сумма долга (далее - задолженность) по полученному / выданному  займу и (или) 

кредиту учитывается Обществом в соответствии с условиями договора займа или кредитного 

договора в сумме фактически поступивших / переданных денежных средств или в стоимостной 

оценке других вещей, предусмотренной договором. 

Задолженность Общества заимодавцу по полученным займам и кредитам в бухгалтерском 

учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Краткосрочной задолженностью считается 

задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой согласно условиям 

договора не превышает 12 месяцев; долгосрочной задолженностью считается задолженность по 

полученным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 

месяцев.  

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную 

задолженность производит в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата 

основной суммы долга остается 365 дней. Перевод долгосрочной задолженности, образовавшейся в 

связи с выпуском облигаций, в краткосрочную производится, когда остается 365 дней до дня 

выплаты последнего купонного дохода.   

Включение в текущие расходы затрат по займам и кредитам осуществляется в сумме 

причитающихся платежей согласно заключенным Обществом договорам займа и кредитным 

договорам независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные платежи. 

Затраты по полученным займам и кредитам, включаемые в текущие расходы Общества, являются ее 

прочими расходами и подлежат включению в финансовый результат Общества. 

Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным 

заемным обязательствам учитываются Обществом в следующем порядке:  
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• по выданным векселям - векселедатель отражает сумму, указанную в векселе (в 

дальнейшем - вексельная сумма) как кредиторскую задолженность. 

При выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумма причитающихся 

векселедержателю к оплате процентов или дисконта включается векселедателем в состав прочих 

расходов. 

• по размещенным облигациям - Общество отражает номинальную стоимость 

выпущенных и проданных облигаций как кредиторскую задолженность. 

Начисление причитающегося дохода (процентов или дисконта) по размещенным облигациям 

отражается Обществом в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся 

данные начисления.  

В целях равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающихся процентов, дисконта 

или дохода по выданным векселям/ размещенным облигациям Общество учитывает предварительно, 

как расходы будущих периодов на счете 97 «Расходы будущих периодов». 

 Начисление процентов по полученным / выданным займам и кредитам Обществом производит 

в соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре путем 

ежемесячного отражения в составе прочих доходов / расходов.  

Если в договоре займа/кредита не указано с какого дня начисляются проценты/дисконт, то 

Общество производит начисление процентов/дисконта со следующего дня получения денежных 

средств до дня возврата займа/кредита включая день возврата.  

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на 

конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. Начисление 

причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам производится заемщиком 

равномерно (ежемесячно) и признается его прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым 

относятся данные начисления. 

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных 

обязательств, в том числе: 

• оказание заемщику юридических и консультационных услуг; 

• оказание услуг по организации выпуска облигаций; 

• оказание услуг финансового консультанта 

• иные услуги 

учитываются как дебиторская задолженность с последующим отнесением их в состав прочих 

расходов в течении срока погашения указанных выше заемных обязательств.   

Расходы по оплате аудиторского заключения для ФКЦБ, оплата за услуги по хранению 

сертификата и учету прав на ценные бумаги, государственные пошлины, взнос за допуск к 
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обращению на бирже и публикаций относятся в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в 

котором были произведены указанные расходы. 

 

7. Учет доходов  

Выручка признается доходом на основании условий определенных в ПБУ 9/99.  

Выручка от реализации определяется по методу начисления в момент отгрузки продукции / 

перехода права собственности  и оказанию услуг покупателю по каждому виду деятельности. 

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений 

деятельности организации подразделяются на: 

а) доходы от обычных видов деятельности; 

б) прочие доходы; 

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими 

поступлениями.  

Доходами от обычных видов деятельности является выручка по операциям с ценными 

бумагами. 

Доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от 

фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) 

имущественных прав. 

Проценты по займам, выданным другим организациям, признаются в качестве дохода в конце 

каждого отчетного периода в соответствии с условиями договоров на основании бухгалтерских 

справок, с приложением расчета процентов.  

Факты хозяйственной деятельности относятся (отражаются в бухгалтерском учете) к тому 

отчетному периоду, в котором получены подтверждающие документы. 
Резерв по сомнительным долгам не создается. 

 

8. Учет расходов  

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению 

участников (собственников имущества  

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений 

деятельности организации подразделяются на: 

- расходы по обычным видам деятельности; 

- прочие расходы; 
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Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место согласно дате 

составления документы, или согласно дате получения подтверждающих документов, независимо от 

времени фактической выплаты денежных средств.  

Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных 

отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного 

использования и принятых организацией способов начисления амортизации.  

Амортизация по объектам основных средств и нематериальным активам начисляется 

ежемесячно, в последний день месяца.   

В отчете о прибылях и убытках расходы организации отражаются с подразделением на 

себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие 

расходы и прочие расходы. 

Налог на имущество, относится на расходы по обычным видам деятельности и 

отражается на сч. 26 «Общехозяйственные расходы». 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» по окончании отчетного месяца  списывается в 

уменьшение финансового результата в полной сумме  на субсчет 90,8 «Управленческие 

расходы". 

Расходы, связанные с оплатой услуг банков по комиссионному вознаграждению за 

расчетно-кассовое обслуживание (в том числе по расчетам связанным с аккредитивами), 

учитываются в прочих расходах организации в том отчетном периоде, в котором произошло 

списание денежных средств с расчетного счета организации, на основании договора с 

обслуживающим банком..  

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам - расходы будущих периодов - признаются  равномерно, в течение срока, 

указанного в договоре, или на основании распорядительных документов Генерального 

директора. 
Резерв предстоящих расходов и платежей не создается. 
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Приложение №3: Сведения о Поручителе по Облигациям выпуска. 
 
В соответствии с требованиями пункта 9.1.2. приложения 8 к «Положению о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом ФСФР России N 06-117/ пз-н  от 
10.10.2006, в случае, если исполнение обязательств по Облигациям  обеспечивается поручительством третьего 
лица (лиц), являющихся юридическими лицами по законодательству места регистрации, по такому лицу 
дополнительно раскрываются сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4.), IV – 
VIII, X Проспекта ценных бумаг. 

 
III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии поручителя 
3.1. Показатели финансово - экономической деятельности поручителя 
Показатели финансово - экономической деятельности поручителя 
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние поручителя, за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг 
Наименование показателя 31.12.2005 г. 31.12.2006 г. 31.03.2007 г. 
Стоимость чистых активов поручителя, тыс. руб. 100 78 54 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 
резервам, %  - 6410,26 9270,37 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
резервам, % - 6410,26 9270,37 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % - - - 
Уровень просроченной задолженности, %  - - - 
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  - - - 
Доля дивидендов в прибыли, %  - - - 
Производительность труда, тыс. руб./чел. - - - 
Амортизация к объему выручки, % - - - 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная  «Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 
 
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска поручителя, а также финансового положения 
поручителя 
Величина чистых активов Поручителя по состоянию на 31.03.2007г.  составляет 54 тыс. рублей. 
Поручитель зарегистрирован в качестве юридического лица 21.06.2005 г. и с момента создания не вел активно 
хозяйственную деятельность. Финансово-экономический анализ показателей не имеет экономического 
смысла. 
 
3.2. Рыночная капитализация поручителя  

Информация о рыночной капитализации поручителя  за 5 последних завершенных финансовых 
лет или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого 
финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: сведения не приводятся в связи с тем, что Поручитель не является 
акционерным обществом. 

 
3.3. Обязательства поручителя 

3.3.1. Кредиторская задолженность 
Общая сумма кредиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей суммы 

просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за 
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет  
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 31.12.2005 31.12.2006 31.03.2007 
Общая сумма кредиторской задолженности поручителя, тыс. руб. 
(стр. 590 + стр. 610 + стр. 620 – стр. 515) - 5 000 5 006 

общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. 
- - - 

Просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также 
по выпущенным долговым ценным бумагам, а также просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными 
фондами Поручитель не имеет. 

 
Структура кредиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения 

обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг  

По состоянию на 31.12.2006 г 

Срок наступления платежа Наименование кредиторской задолженности До одного года  Свыше одного года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками, тыс. руб. - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Кредиторская задолженность   перед персоналом 
организации, тыс. руб. - - 

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

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Кредиты, тыс. руб. - - 

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

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

займы, тыс. руб. - Х 
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 5 000 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Итого, тыс. руб. 5 000 - 

в том числе итого просроченная, тыс. руб. - Х 
 
по состоянию на 31.03.2007 г.: 

Срок наступления платежа Наименование кредиторской задолженности До одного года Свыше одного года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками, тыс. руб.  1 - 

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

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

4 
- 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Кредиты, тыс. руб.  - - 

в том числе просроченные, тыс. руб. - Х 
Займы, всего, тыс. руб. - - 
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в том числе просроченные, тыс. руб. - Х 
в том числе облигационные займы, тыс. руб. - Х 
в том числе просроченные облигационные 
займы, тыс. руб. - 

Х 
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 5 000 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Итого, тыс. руб.  5 006 - 

в том числе итого просроченная, тыс. руб. - Х 
 
Сведения о наличии в составе кредиторской задолженности поручителя за последний отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг  кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 
процентов от общей суммы кредиторской задолженности:  

31.12.2005 г. существенных кредиторов нет. 
31.12.2006 г. 

Полное фирменное наименование Некоммерческая организация 
«Негосударственный пенсионный фонд 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

Сокращенное фирменное наименование НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

Место нахождение г. Москва 
Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 5 000 
Размер и условия просроченной кредиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

- 

Кредитор является аффилированным лицом 
Поручителя. 
доля участия эмитента в уставном капитале 
аффилированного лица 
доля участия аффилированного лица в уставном 
капитале эмитента 

 
 
доли не имеет; 
 
100% 

 
31.03.2007 г. 

Полное фирменное наименование Некоммерческая организация 
«Негосударственный пенсионный фонд 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

Сокращенное фирменное наименование НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

Место нахождение г. Москва 

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 5 000 
Размер и условия просроченной кредиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

- 

Кредитор является аффилированным лицом 
Поручителя. 
доля участия эмитента в уставном капитале 
аффилированного лица 
доля участия аффилированного лица в уставном 
капитале эмитента 

 
 
доли не имеет; 
 
100% 

3.3.2. Кредитная история поручителя 
Исполнение поручителем  обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату последнего завершенного отчетного 
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квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным 
договорам и/или договорам займа, которые поручитель  считает для себя существенными: таких 
договоров нет. 
Обязательств поручителя по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых 
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя нет, так как Поручитель не 
осуществлял выпуск данного вида ценных бумаг. 
 

3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 2005 год 2006 год 
Общая сумма обязательств Поручителя из предоставленного им 
обеспечения, тыс. рублей 

35 166 050 38 804 300 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Поручитель 
предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога 
или поручительства, тыс. рублей 

35 166 050 38 804 300 

 
Сведения об обязательствах Поручителя по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме 
залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний  отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг., составляющих не менее 5 процентов от балансовой стоимости 
активов Поручителя за последний завершенный финансовый год и последний  отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 
 
2005 год 

1. Размер обеспеченного обязательства третьего лица, тыс. руб. 10 028 900,00 
Срок исполнения обязательства третьего лица 14.06.2007 
Способ обеспечения поручительство 
Условия предоставления поручительства поручительство по выпуску облигаций ОАО 

«РЖД» серии 04 
Размер обеспечения, тыс. руб. 10 028 900,00 
Срок, на который предоставлено обеспечение до 14.06.2007 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченного обязательства 

Риск низкий 

 
2. Размер обеспеченного обязательства третьего лица, тыс. руб. 10 000 000,00 
Срок исполнения обязательства третьего лица 22.01.2009 
Способ обеспечения Поручительство  
Размер обеспечения, тыс. руб. 10 000 000,00 
Условия предоставления обеспечения поручительство по выпуску облигаций ОАО 

«РЖД» серии 05 
Срок, на который предоставлено обеспечение до 22.01.2009 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченного обязательства 

Риск низкий 

 
3. Размер обеспеченного обязательства третьего лица, тыс. руб. 10 090 600,00 
Срок исполнения обязательства третьего лица 10.11.2010 
Способ обеспечения поручительство 
Размер обеспечения, тыс. руб. 10 090 600,00 
Условия предоставления обеспечения поручительство по выпуску облигаций ОАО 

«РЖД» серии 06 
Срок, на который предоставлено обеспечение до 10.11.2010 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченного обязательства 

Риск низкий 

 
4. Размер обеспеченного обязательства третьего лица, тыс. руб. 5 046 550,00 
Срок исполнения обязательства третьего лица 07.11.2012 
Способ обеспечения поручительство 
Размер обеспечения, тыс. руб. 5 046 550,00 
Условия предоставления обеспечения поручительство по выпуску облигаций ОАО 

«РЖД» серии 07 
Срок, на который предоставлено обеспечение до 07.11.2012 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченного обязательства 

Риск низкий 

2006 год. 
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Размер обеспеченного обязательства третьего лица, тыс. руб. 3 638 250 
Срок исполнения обязательства третьего лица 25.09.2009 
Способ обеспечения поручительство 
Размер обеспечения, тыс. руб. 3 638 250 
Условия предоставления обеспечения Поручительство по выпуску облигаций ООО 

«ТрансФин-М» серии 01 
Срок, на который предоставлено обеспечение до 25.09.2009 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченного обязательства 

Риск низкий 

2007 год. 
1. Размер обеспеченного обязательства третьего лица, тыс. руб. 3 654 300 
Срок исполнения обязательства третьего лица 15.06.2010 
Способ обеспечения поручительство 
Размер обеспечения, тыс. руб. 3 654 300 
Условия предоставления обеспечения Поручительство по выпуску облигаций ОАО 

«ТрансКредитБанк» серии 01 
Срок, на который предоставлено обеспечение до 15.06.2010 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченного обязательства 

Риск низкий 

 
2. Размер обеспеченного обязательства третьего лица, тыс. руб. 3 108 900 
Срок исполнения обязательства третьего лица 16.06.2009 
Способ обеспечения поручительство 
Размер обеспечения, тыс. руб. 3 108 900 
Условия предоставления обеспечения Поручительство по выпуску облигаций ОАО 

«ТрансКредитБанк» серии 02 
Срок, на который предоставлено обеспечение до 16.06.2009 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченного обязательства 

Риск низкий 
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3.3.4. Прочие обязательства поручителя 
Любые соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, 
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Поручителя, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, 
отсутствуют. 

 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
Для поручителя сведения не приводятся. 

3.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя  
Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности: 

отраслевые риски; 
страновые и региональные риски; 
финансовые риски; 
правовые риски; 
риски, связанные с деятельностью поручителя. 

 
Политика поручителя в области управления рисками базируется на комплексном подходе к оценке рисков и 
способам их минимизации. 
 
3.5.1. Отраслевые риски 
Наиболее значимые, по мнению поручителя, возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые 
действия поручителя  в этом случае. 

на внутреннем рынке: 
Поручитель был создан единственным учредителем - некоммерческая организация «Негосударственный 
пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» для осуществления деятельности в интересах учредителя. 
Соответственно отрасль, в которой Поручитель будет вести свою деятельность, не определена. Поручитель 
планирует осуществлять виды деятельности, предусмотренные уставом Поручителя  в соответствии с целями 
своего создания. 
 
на внешнем рынке: 
Поручитель осуществляет свою деятельность исключительно на внутреннем рынке, отраслевые 
риски на внешнем рынке отсутствуют.  
 
Предполагаемые действия поручителя в случае изменений в отрасли: Поручитель был создан для 
осуществления деятельности в интересах учредителя. Соответственно отрасль, в которой Поручитель будет 
вести свою деятельность, не определена. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Поручителем  в своей 
деятельности:  

на внутреннем рынке: 
Риски связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Поручителем в своей 
деятельности отсутствуют, т.к. деятельность Поручителя не предполагает осуществления закупок сырья, а 
также привлечения третьих лиц для оказания Поручителю услуг, связанных с основной хозяйственной 
деятельностью Поручителя. 
 
на внешнем рынке: 
Поручитель осуществляет свою деятельность исключительно на внутреннем рынке, риски связанные с 
возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Поручителем в своей деятельности, на внешнем 
рынке отсутствуют.  
 
Влияние изменения цен на сырье и услуги, используемые Поручителем на деятельность Поручителя и 
исполнение обязательств по ценным бумагам:  
на внутреннем рынке: 
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Возможные изменения цен на сырье, услуги, используемые Поручителем в своей деятельности не влияют на 
деятельность Поручителя, т.к. деятельность Поручителя не предполагает осуществления закупок сырья, а 
также привлечения третьих лиц для оказания Поручителю услуг, связанных с основной хозяйственной 
деятельностью Поручителя. 
 
на внешнем рынке: 
Поручитель осуществляет свою деятельность исключительно на внутреннем рынке, возможные изменения 
цен на сырье, услуги, используемые Поручителем в своей деятельности на внешнем рынке отсутствуют. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги поручителя:   
на внутреннем рынке: 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги поручителя как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках отсутствуют, т.к. Поручитель не осуществляет производственной деятельности 
и/или деятельности по оказанию услуг. 
 
на внешнем рынке: 
Поручитель осуществляет свою деятельность исключительно на внутреннем рынке, риски, связанные с 
возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Поручителя на внешнем рынке отсутствуют. 
 
3.5.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране, в которой поручитель 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при 
условии, что основная деятельность поручителя в такой стране (регионе) приносит 10 и более 
процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения 
проспекта ценных бумаг: 
- пересмотр итогов приватизации; 
- значительное увеличение налогового бремени. 
Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в 
среднесрочном периоде. Показательным в этом смысле является то, что по оценке Госкомстата РФ уровень 
инфляции в России имеет тенденцию к снижению и наблюдается рост ВВП и промышленного производства. 
Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменений ситуации в 
стране (странах) и регионе на его деятельность. 
В данное время Поручитель не прогнозирует  негативных изменений в экономической ситуации в регионах, 
где осуществляет свою деятельность, и не предполагает каких-либо негативных изменений, которые могут 
отразиться на возможности Поручителя обеспечивать исполнение обязательств эмитента по облигациям. 

Риск, связанный с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которой поручитель зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 
Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения  в стране не может 
быть оценен Поручителем. Однако в случае наступления указанных событий Поручитель предпримет все 
необходимые меры, предписываемые действующим законодательством. 
Поручитель зарегистрирован в г. Москве, риск отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на 
деятельность Поручителя минимален. Промышленный потенциал г. Москвы и Московской области 
достаточно высок, вследствие чего неблагоприятных изменений в регионе не предвидится. 
Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности поручителя в связи с забастовкой 
собственного персонала или персонала поставщиков и подрядчиков, можно считать минимальным, так как 
кадровая политика поручителя направлена на минимизацию риска возникновения забастовки. 
Технические риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов связи, прекращение 
транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям, приостановке работы и оцениваются как 
относительно низкие. 

Риск, связанный с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которой поручитель 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность,  в том 
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения 
в связи с удаленностью и/или труднодоступностью отсутствует. Поручитель зарегистрирован в г. Москва, 
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который не относится к регионам с повышенной сейсмологической опасностью и относится к регионам с 
развитой транспортной инфраструктурой. 
 
3.5.3. Финансовые риски 
Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с 
деятельностью поручителя либо в связи с хеджированием, осуществляемым поручителем в целях 
снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков и предполагаемые действия 
поручителя. 

Поручитель подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок по заемным средствам. 
Изменение процентных ставок может оказать влияние на поручителя в виду осуществления поручителем 
заимствования денежных средств. В виду сохранения тенденции к снижению процентных ставок, риски 
связанные с изменением процентных ставок оцениваются Поручителем как незначительные. 
Управление риском изменения процентных ставок осуществляется путем увеличения или уменьшения 
позиций в рамках лимитов, установленных руководством. Данные лимиты ограничивают возможное 
воздействие изменения процентных ставок на текущие доходы и на стоимость активов и обязательств, 
чувствительных к таким изменениям.  
При этом следует отметить, что в течение последних лет ставка рефинансирования ЦБ РФ имеет тенденцию к 
снижению, что позволяет оценить риск увеличения процентных ставок как незначительный. 
Риск изменения обменного курса. 
Поручитель в минимальной степени подвержен такого рода риску, так как не осуществляет деятельности на 
внешнем рынке и не имеет активов и обязательств в иностранной валюте. 
Кредитный риск. 
Кризис банковской системы или банкротство банка, в котором поручитель имеет счета, не может оказывать 
существенное неблагоприятное воздействие на деятельность поручителя. 
Меры, предпринимаемые поручителем  для минимизации финансовых рисков:  
минимизация рисков достигается за счет тщательного анализа кредитного качества эмитентов, в ценные 
бумаги которых осуществляются инвестиции, диверсификации портфеля ценных бумаг, принадлежащих 
Поручителю. 
 
Инфляционный риск:  
Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на стоимость заемных средств, 
привлекаемых Поручителем, однако данный риск рассматривается как незначительный.  
 
Критическое, по мнению Поручителя, значение инфляции:  
По мнению Поручителя, критические для него значения инфляции лежат значительно выше величины 
инфляции прогнозируемой на 2007-2008 годы и составляют 25-30% годовых. 
 
Предполагаемые действия поручителя по уменьшению указанного риска. 
При достижении данного уровня Поручитель намерен предпринять действия, направленные на снижение 
кредиторской задолженности, размер текущих выплат по которой привязан к рыночной ставке процента. В 
случае значительного превышения фактических показателей инфляции, Поручитель планирует принять меры 
по оптимизации затрат. 
 
Показатели финансовой отчетности поручителя наиболее подверженные изменению в результате 
указанных финансовых рисков и характер изменений.  
Выручка, прибыль, проценты к уплате. 
Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности поручителя и вероятность их 
возникновения:  
Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание заемных средств. 
Вероятность их возникновения оценивается как невысокая. 
Характер изменений в отчетности: Рост расходов, сокращение прибыли. 

 
3.5.4. Правовые риски 
Правовые риски: 
 
На внешнем рынке: 
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Правовые риски на внешнем рынке отсутствуют, так как Поручитель не осуществляет внешнеэкономическую 
деятельность. 
На внутреннем рынке: 
Изменение валютного регулирования 
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования не окажут существенного влияния, так 
как Поручитель не осуществляет внешнеэкономическую деятельность. 
 
Изменение налогового законодательства: 
Риски:  
а) Отмена установленных законодательством РФ льгот в  сфере налогообложения.  
б) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах  и сборах, касающихся введения 
дополнительных условий для предоставления налоговых льгот. 
в) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах  и сборах, касающихся введения 
нормативов предоставляемых налоговых льгот. 
г) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах  и сборах, касающихся увеличения 
налоговых ставок. 
д) Введение новых видов налогов. 
Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей 
и как следствие – снижению чистой прибыли Поручителя.  
 
Изменение правил таможенного контроля и пошлин:  
Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин не окажут существенного влияния на деятельность 
Поручителя, поскольку внешнеэкономическую деятельность Поручитель не осуществляет. 
 
Изменение требований по лицензированию основной деятельности поручителя либо лицензированию 
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы) 
В настоящее время основная хозяйственная деятельность поручителя не является лицензируемой. В случае 
изменения требований по лицензированию основной деятельности Поручителя, Поручитель примет 
необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. 
Изменение требований по лицензированию основной деятельности поручителя, может привести к некоторым 
дополнительным расходам поручителя, связанным с получением лицензий, однако поручитель прогнозирует 
риск возникновения таких событий как маловероятный и не существенный. Поручитель не имеет лицензий на 
использование объектов, нахождение которых в обороте ограниченно. 
 
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью поручителя, которые могут 
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных 
процессов, в которых участвует поручитель. 
Поручитель не планирует участия в судебных процессах, поэтому изменение судебной практики по вопросам 
связанным с деятельностью компании,  которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а 
также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Поручитель, отсутствуют. 
 
Меры, предпринимаемые поручителем для минимизации правовых рисков. 
Поручитель строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному 
законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к 
конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства. 
 
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя 
Риски, свойственные исключительно Поручителю, в т.ч. риски, связанные со следующими факторами: 
текущими спорами (судебными процессами) Поручителя – у Поручителя нет существенных рисков, 
связанных с текущими спорами (судебными процессами). 
отсутствием возможности продлить действие лицензии поручителя на ведение определенного вида 
деятельности либо на использование объектов, нахождение  которых  ограничено (включая природные 
ресурсы). 
В настоящее время основная хозяйственная деятельность поручителя не является лицензируемой. В случае 
изменения требований по лицензированию основной деятельности Поручителя, Поручитель примет 
необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. 
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Изменение требований по лицензированию основной деятельности поручителя, может привести к некоторым 
дополнительным расходам поручителя, связанным с получением лицензий, однако поручитель прогнозирует 
риск возникновения таких событий как маловероятный и не существенный. Поручитель не имеет лицензий на 
использование объектов, нахождение которых в обороте ограниченно. 
 
возможной ответственностью поручителя по долгам третьих лиц, в т.ч. дочерних обществ поручителя.  
Поручитель не имеет дочерних обществ. Обеспечение обязательств третьих лиц Поручителем 
предоставлялось в отношении выпуска облигации ОАО «РЖД» серий 04, 05, 06, 07, и ООО «ТрансФин-М» 
серии 01. Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного обязательства: риск 
минимален. 
ООО «Транс-Инвест» является Поручителем по настоящему выпуску облигаций ООО «ТрансФин-М» серии 
02, таким образом, в будущем на Поручителя будет оказывать влияние риск, связанный с возможной 
ответственностью по облигациям в случае дефолта Эмитента. Вероятность такого развития событий 
оценивается Поручителем как крайне низкая. 
 
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей 
выручки от продажи продукции (работ, услуг) поручителя. 
Риск отсутствует, т.к. Поручитель не осуществляет производственной деятельности и/или деятельности по 
оказанию услуг. 
 
Иные факторы, которые могут существенно отразиться на деятельности поручителя: 
Отсутствуют. 
 
Меры, предпринимаемые поручителем для минимизации рисков, связанных со своей деятельностью. 
Поручитель строит свою деятельность на четком соответствии федеральному и региональному 
законодательству, а также условиям заключенных договоров, постоянно отслеживает свое текущее 
финансовое состояние, осуществляет финансовое планирование на долго-, средне- и краткосрочную 
перспективу. 
 
3.5.6. Банковские риски 
Сведения не приводятся, т.к. Поручитель не является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация о поручителе 
 

4.1. История создания и развитие поручителя 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя 
 
Полное фирменное наименование (наименование) поручителя. 
Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование. 
ООО «Транс-Инвест» 

Полное или сокращенное наименование Общества является схожим с наименованием другого юридического 
лица:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест» - г. Санкт-Петербург, тел./факс: + 7 812 
3267960 (занимается поставкой запасных частей к тепловозам, дизелям и турбокомпрессорам) 

2. ООО "Транс-Инвест" – реестр юридических лиц Уфы и Республики Башкортостан 

3. Фирма: ООО "Транс-Инвест" (строительство / кровельные материалы, Россия, Иваново, Россия, 
Ивановская обл., г. Иваново, Комсомольская, д. 7а) 

4. ИФК "Транс-Инвест" (депозитарий) 

5. ЗАО «Инвестиционная компания «Транс-Инвест» 
Общество в своих договорах, документах во избежание смешения наименования с указанными обществами 
будет также указывать ИНН, место нахождения. 
Фирменное наименование поручителя не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 
В течение времени существования Поручителя изменений в фирменном  наименовании и организационно-
правовой форме Поручителя не было. 
 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя 
 
Основной государственный регистрационный номер 1057747279006 
Дата регистрации и внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц – 21 июня 
2005 г. 
Орган, осуществивший регистрацию и внесение записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 

 
4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя 
 
Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации и на момент утверждения 
проспекта: 2 года. 
 
Срок, до которого поручитель будет существовать: Поручитель создан на неопределенный срок 
Краткое описание истории создания и развития поручителя  

Целями деятельности Поручителя являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли. 
Поручитель вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации.  
Предметом деятельности Поручителя, в соответствии с его уставом, является: 

- внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, экспортно-импортные операции; 
- маркетинг; 
- представительство иностранных лиц на территории России; 
- осуществление рекламной, издательской и полиграфической деятельности; 
- оказание юридических услуг; 
- осуществление консультационной деятельности; 
- организация научной, конструкторской, технологической проработки и внедрения изобретений, 

созданных как в Обществе, так и другими лицами; 
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- оказание услуг по организации производства и сбыта, покупке и продаже, включая экспортно-
импортные операции по заявкам отечественных и иностранных партнеров; 

- производство, переработка, приобретение и сбыт товаров и оказание услуг, связанных или 
необходимых для деятельности Общества, в том числе медицинского обслуживания своих работников 
и населения; 

- осуществление инвестирования собственных или привлеченных средств в проекты сотрудничества с 
фирмами и организациями зарубежных стран, включая создание самостоятельных производств, 
совместных предприятий; 

- проведение внешнеторговых и посреднических операций по приобретению за рубежом передовых 
технологий и оборудования, запасных и комплектующих частей к ним для последующей продажи на 
территории России, а также для собственных нужд; 

- оказание помощи по обмену передовыми технологиями и научно - техническими достижениями 
между российскими и иностранными специалистами в области современного оборудования на 
взаимовыгодной основе; 

- благотворительная деятельность; 
- иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных 
законодательством Российской Федерации, операций, в том числе путем: 

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических и/или физических лиц, как на территории 
Российской Федерации, так и за ее пределами, на основании заключенных договоров или в 
инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон; 

- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной 
помощи на условиях, определенных договоренностью сторон; 

- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, внесения паевых 
взносов; 

- создания совместных предприятий с иностранными юридическими и/или физическими лицами; 
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих 

целей; 
- заключения кредитных соглашений о получении и предоставлении кредитов в рублях и в иностранной 

валюте; 
- заключения всех видов договоров и соглашений, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации, включая, но не ограничиваясь, договорами по передаче управления Обществом и 
осуществлению отдельных видов деятельности Общества другим организациям. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество вправе 
заниматься на основании специального разрешения (лицензии). 
 
Миссия общества учредительными документами не предусмотрена. 
Иная информация о деятельности поручителя: отсутствует. 

 
4.1.4. Контактная информация  
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3. 
Тел.: (495) 262-1363 
Факс: (495) 262-1363 
Адрес электронной почты: не имеет 
Адрес страницы в Интернет: не имеет 
Специальное подразделение Поручителя по работе с инвесторами: Не создавалось 
 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
Присвоенный поручителю налоговыми органами идентификационного номер налогоплательщика 
(ИНН) - 7708565240 

 
4.1.6. Филиалы и представительства поручителя 
 
Поручитель не имеет филиалов и представительств. 

4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 
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4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя 
Коды основных отраслевых направлений деятельности поручителя согласно ОКВЭД- 74.14; 74.40; 22.1; 
22.22 

 
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для поручителя  хозяйственная 
деятельность (виды деятельности), доля выручки (доходов) поручителя от такой основной 
хозяйственной деятельности (виды деятельности) в общей сумме полученных за соответствующий 
отчетный период доходов поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также 
за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
Основной  вид деятельности поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет: 
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 
Доля выручки (доходов) поручителя от основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных за 
соответствующий отчетный период доходов  

 2005 г. 2006 г. 1 кв. 2007г. 
Преобладающая и имеющая приоритетное значение для 
Поручителя хозяйственная деятельность 

консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления 

Доля выручки (доходов) Поручителя от основной 
хозяйственной деятельности в общей сумме полученных за 
соответствующий отчетный период доходов Поручителя, % 

- - - 

Выручка всего, тыс. руб. - - - 
Размер выручки (доходов) Поручителя от основной 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. - - - 

Изменение размера выручки от основной хозяйственной 
деятельности поручителя по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом, % 

- - - 

 
Изменения размера выручки (доходов) поручителя  от основной хозяйственной деятельности (видов 
деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и 
причины таких изменений: сведения не указываются, т.к. изменений размера выручки (доходов) поручителя 
от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с 
соответствующим предыдущим отчетным периодом не было. 
Поручитель осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 
Основная хозяйственная деятельность поручителя не имеет сезонного характера. 
 
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) 
поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 
год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 1 кв. 2007 г.
Вид продукции (работ, услуг) - - - 

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. 
руб.  

- 
- 

- 

Доля от общего объема выручки, %  - - - 
 
Общая структура себестоимости  поручителя за последний завершенный финансовый год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг на производство 
продукции по указанным статьям в процентах от общей  себестоимости: 
Наименование статьи затрат 2006 год 1 кв.2007г.
Сырье и материалы, % 
(первоначальная стоимость приобретенных ценных бумаг) - - 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % - - 
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Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % - - 

Топливо, % - - 
Энергия, % - - 
Затраты на оплату труда, % - - 
Проценты по кредитам, % - - 
Арендная плата, % - - 
Отчисления на социальные нужды, % - - 
Амортизация основных средств, % - - 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % - - 
Прочие затраты (ремонт основных средств, транспортные расходы, 
реклама), % 
Амортизация по нематериальным  активам, % 
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %  
Обязательные страховые платежи, % 
Представительские расходы, % 
Иное, % 

- - 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 100 100 

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

 
Новые виды продукции предлагаемые поручителем на рынке его основной деятельности: 
Поручитель не занимается разработкой новых видов товаров. 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта: Федеральный закон  № 129-ФЗ от 
21.11.96 «О бухгалтерском учете», Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации". 
ПБУ 1/98 “Учетная политика организации”, утвержденные приказом Минфина РФ от 9.12.1998. № 60н; 
ПБУ 9/99 “Доходы организации”, утвержденные приказом Минфина РФ от 6.05.1999. № 32н; 
ПБУ 10/99 “Расходы организации”, утвержденные приказом Минфина РФ от 6.05.1999. № 33н; 
ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”, утвержденные приказом Минфина РФ от 6.07.1999. № 
43н. 

 
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя 
Сведения не указываются, т.к. Поручитель не осуществляет закупок товаров (сырья). 
 
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя 
Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность 
Основным видом хозяйственной деятельности Поручителя является консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления. С даты его создания хозяйственная деятельность Поручителем не 
велась. В будущем Поручитель планирует осуществлять деятельность на российском рынке 
консультационных услуг. 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем  его продукции (работ, 
услуг), и возможные действия поручителя  по уменьшению такого влияния. 
Поручитель не осуществляет сбыт продукции (работ, услуг). Возможные факторы, которые могут негативно 
повлиять на сбыт Поручителем его продукции (работ, услуг) отсутствуют. Поручитель не планирует 
предпринимать каких-либо действий по уменьшению такого влияния. 
Потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции 
(работ, услуг) поручителя: нет 

 
4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий 

Лицензии у Поручителя отсутствуют. 

Основным видом деятельности Поручителя не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг 
связи. 
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4.2.6. Совместная деятельность поручителя 

Поручитель за 5 последних завершенных финансовых лет и за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг не вел совместную деятельность. 

 
4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными инвестиционными 
фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 

Сведения не приводятся, т.к. Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 
кредитной организацией, ипотечным агентом. 

 
4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых 

Сведения не приводятся, т.к. основной деятельностью  Поручителя не является добыча полезных ископаемых. 

 
4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 

Сведения не приводятся, т.к. Поручитель не оказывает услуг связи. 
 
4.3. Планы будущей деятельности поручителя 
Планы поручителя  в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе 
планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, 
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного 
изменения основной деятельности. 
Поручитель планирует в дальнейшем вести консультационную деятельность по вопросам коммерческой 
деятельности и управления, что будет являться основным источником будущих доходов Поручителя. 
Организация нового производства, разработка новых видов продукции, модернизация и реконструкция 
основных средств не планируется. 
Изменение основной деятельности не планируется. 
 
4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях  
Поручитель в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не 
участвует. 
 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя 
 
Дочерние и зависимые общества у Поручителя отсутствуют. 
 
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных 
средств поручителя 

4.6.1. Основные средства 
 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной 
амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 
год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: сведения не указываются, т.к. 
Поручитель основными средствами на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не владеет и не 
владел. 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
сведения не указываются, т.к. Поручитель основными средствами на дату утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг не владеет и не владел. 
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Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет: 
Переоценка основных средств за 5 последних завершенных финансовых лет не проводилась. 
 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Поручителя, и иных основных средств по 
усмотрению Поручителя: 
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более 
процентов стоимости основных средств Поручителя у Поручителя нет.  
 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств Поручителя: 
Фактов обременения основных средств нет. 
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V. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности поручителя 
 

5.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности поручителя  

5.1.1. Прибыль и убытки 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность поручителя  за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 

Выручка, тыс. руб. - - 
Валовая прибыль, тыс. руб.  - - 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. 
руб. - (-22) 

Рентабельность собственного капитала, % - - 
Рентабельность активов, % - - 
Коэффициент чистой прибыльности, % - - 
Рентабельность продукции (продаж), % - - 
Оборачиваемость капитала, раз - - 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. - 22 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, % - 0,43 
Экономический анализ прибыльности/убыточности Поручителя не приводится, поскольку Поручитель не 
имеет выручки и расчет показателей является невозможным. 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем товаров, 
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от основной деятельности 
Факторы, которые, по мнению органов управления поручителя, оказали влияние на изменение 
размера выручки от продажи поручителем  товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от 
основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель  осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
В связи с тем, что Поручитель с момента своего создания не вел хозяйственной деятельности и у Поручителя 
отсутствует выручка с момента создания, оценить изменения показателей  не представляется возможным. 
Непокрытый убыток вызван необходимостью нести организационные расходы и будет покрыт за счет 
прибыли будущих периодов. 
 

5.2 Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств 
Показатели, характеризующие ликвидность поручителя, за 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель  осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет. 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 

Собственные оборотные средства, тыс. руб. 100 71 
Индекс постоянного актива - 0,09 
Коэффициент текущей ликвидности - 1,01 
Коэффициент быстрой ликвидности - 1,01 
Коэффициент автономии собственных средств 1 0,015 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная  «Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.  
 
Значение показателя собственных средств Поручителя по результатам 2006 года составляет 71 тыс. руб. 
Положительное значение данного показателя  свидетельствует о том, что предприятие испытывает 
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потребности в заемных средствах на пополнение оборотных средств в меньшей степени и развивается, в том 
числе, за счет собственных средств. Коэффициенты ликвидности имеют удовлетворительные значения.  

Поскольку Поручитель создан 21 июня 2005 года и у него отсутствуют краткосрочные обязательства, расчет 
показателей ликвидности в 2005 году не производится, провести экономический анализ ликвидности и 
платежеспособности поручителя, достаточности собственного капитала поручителя для исполнения 
краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов поручителя на основе анализа 
динамики указанных выше показателей не представляется возможным. 
 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 
 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя  
Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя за 5 последних завершенных 
финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель  осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет 

тыс. руб. 

Показатель 2005 г. 2006 г. 

Размер уставного капитала Поручителя 100 100 
Стоимость акций, выкупленных Поручителем для перепродажи 0 0 
Резервный капитал, формируемый за счет отчислений из прибыли 0 0 
Добавочный капитал 0 0 
Фонд социальной сферы 0 0 
Фонд накопления 0 0 
Целевые финансирования и поступления 0 0 
Нераспределенная чистая  прибыль (непокрытый убыток) 0 (-22) 
Общая сумма капитала поручителя 100 78 
Размер уставного капитала Поручителя, приведенный в настоящем разделе соответствует учредительным 
документам Поручителя. 
Изменений размера капитала Поручителя в период с даты его государственной регистрации до утверждения 
настоящего проспекта ценных бумаг не происходило. 
 
Структура и размер оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
поручителя. 
Таблица.  Размер и структура  оборотных средств поручителя (тыс. руб./%) 

2005 г. 2006 г. 
Оборотные активы тыс. руб. % тыс. руб. % 

Запасы - - 2 0,04 
Налог на добавленную стоимость - - - - 
Дебиторская задолженность - - 3 0,06 
Краткосрочные финансовые вложения - - -  
Денежные средства 100 100 5066 99,9 
Прочие оборотные активы - - - - 

Итого 100 100 5071 100 
 
Источники финансирования оборотных средств поручителя (собственные источники, займы, кредиты):  

2005 г. 2006 г.  тыс. руб. % тыс. руб. % 
Собственный капитал (капитал и резервы за вычетом 
внеобортных активов) 100 100 71 1,4 

Долгосрочные заемные средства. - - - - 
Краткосрочные заемные средства - - - - 
Краткосрочная задолженность - - 5000 98,6 

Итого 100 100 5071 100 
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Политика поручителя по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут 
повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их 
появления. 
Основным источником финансирования оборотных средств Поручителя является  краткосрочная 
задолженность. Политика поручителя по финансированию оборотных средств направлена на достижение 
оптимального соотношения заемных и собственных средств, а также привлечение в основном среднесрочного 
заемного финансирования. Фактором, который может существенно повлиять на изменение в политике 
финансирования, является доступность заемных средств. Вероятность снижения уровня доступности заемных 
средств для поручителя рассматривается поручителем как низкая. Поручитель всегда вовремя и в полном 
объеме обслуживал долговые обязательства.  
Политика в отношении запасов Поручителем не разрабатывалась, т.к., учитывая специфику деятельности, 
формировать запасы Поручитель не планирует. 

 
5.3.2. Финансовые вложения поручителя 
 
Финансовые вложения у Поручителя по состоянию на  конец последнего финансового года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют. Средств поручителя на депозитных и иных счетах в 
кредитных организациях, чьи лицензии были приостановлены либо отозваны, не размещалось. 
 
5.3.3. Нематериальные активы поручителя 
 
Сведения не указываются, так как нематериальные активы у Поручителя отсутствуют. 
Взносов нематериальных активов в уставный капитал, а также поступлений в безвозмездном порядке не 
осуществлялось. 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
Российские стандарты бухгалтерского учета, ПБУ 14/2000 “Учет нематериальных активов”, утвержденные 
приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 91н. 

5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно - технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Информация о политике поручителя  в области научно-технического развития за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-
технической деятельности за счет собственных средств поручителя  за каждый из отчетных периодов 
Деятельность Поручителя не связана с необходимостью активного ведения политики в области научно-
технического развития. Поручитель не проводит научно-техническую деятельность. Поручитель не имеет 
каких-либо прав на объекты интеллектуальной собственности (патенты, изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, товарные знаки и проч.). Факторы риска, связанные с возможностью истечения 
сроков действия патентов, лицензий и проч., соответственно, на дату утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг отсутствуют. 
 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя 

Поручитель был создан единственным учредителем - некоммерческая организация «Негосударственный 
пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» для осуществления деятельности в интересах учредителя. 

Поскольку на момент утверждения настоящего проспекта Поручитель не осуществлял хозяйственной 
деятельности, анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Поручителя не проводится. 
 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя 

Поручитель был создан единственным учредителем - некоммерческая организация «Негосударственный 
пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» для осуществления деятельности в интересах учредителя. 

Поскольку на момент утверждения настоящего проспекта Поручитель не осуществлял хозяйственной 
деятельности, анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя не проводится. 
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5.5.2. Конкуренты поручителя 
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов 
конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на конкурентоспособность 
производимой продукции (работ, услуг): 

Поручитель был создан единственным учредителем - некоммерческая организация «Негосударственный 
пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» для осуществления деятельности в интересах учредителя. 
Конкуренты поручителя отсутствуют. 
 
Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления 
Поручителя. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления поручителя, органов 
поручителя по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) поручителя 

 
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя 

Структура органов управления поручителя (далее в настоящем пункте также – Фонд) и их 
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя 
Структура органов управления поручителя и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) поручителя 

Органами управления Общества являются 
- Общее собрание участников 
- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор. 

Создание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом общества. 
 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) поручителя в соответствии с его уставом 
(учредительными документами) 

Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. К исключительной компетенции 
Участника Общества относятся: 

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии 
Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

- изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, 
утверждение новой редакции Устава; 

- назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также 
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, утверждение такого 
управляющего и условий договора с ним; 

- назначение и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 
- создание (ликвидация) филиалов Общества, открытие (закрытие) представительств Общества; 
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; 
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
- назначение аудиторской проверки Общества, утверждение аудитора и определение размера оплаты 

его услуг; 
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Общества.  

К компетенции Участника Общества также относится решение иных вопросов, предусмотренных уставом 
Общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», включая, но не 
ограничиваясь следующими вопросами: 
- принятие решения о заключении договоров коммерческого представительства и им подобных договоров; 
- принятие решения о совершении сделок с заинтересованностью, в случае, если сумма оплаты по сделке 

или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2% стоимости имущества 
Общества; 

- принятие решения о совершении крупных сделок; 
- принятие решений, связанных с созданием резервного и иных фондов Общества, а также утверждение 

Положений о таких фондах; 
- принятие решений о получении кредитов, займов, передаче имущества Общества в залог, других 

добровольных обременениях; 
- определение условий оплаты труда Генерального директора Общества; 
- утверждение Положений о Генеральном директоре Общества, ревизионной комиссии Общества 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Участника Общества, не могут быть переданы им на 
решение генерального директора Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»  
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Компетенция единоличного исполнительного органа поручителя в соответствии с его уставом 
(учредительными документами): 

Генеральный директор Общества: 

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает 
сделки; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом 
передоверия; 

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, 
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

- рассматривает текущие и перспективные планы работ Общества; 

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; 

- утверждает по согласованию с Участником Общества организационную структуру Общества, его 
филиалов и представительств; 

- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; 

- обеспечивает выполнение решений Участника Общества; 

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Участника 
Общества; 

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Участником Общества, Уставом и 
законодательством Российской Федерации; 

- принимает решения о совершении сделок с заинтересованностью, в случае, если сумма оплаты по сделке 
или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2% стоимости имущества 
Общества; 

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает 
договоры и совершает иные сделки; 

- утверждает правила и внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение 
которых отнесено Уставом к компетенции Участника Общества; 

- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; 

- представляет Участнику Общества рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной 
комиссии вознаграждений и компенсаций; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность Общества; 

- представляет на утверждение Участнику Общества годовой отчет и баланс Общества; 

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества; 

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» или Уставом к компетенции Участника Общества 

 
Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила корпоративного 
поведения поручителя: указанный документ не создавался. 
 
Внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления  поручителя: 
документами, регулирующими деятельность органов Общества, являются: Положение о генеральном 
директоре ООО «Транс-Инвест», Положение о ревизионной комиссии ООО «Транс-Инвест».  
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов поручителя: www.rzd.ru 
 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя 
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Персональный состав органов  управления. 
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор 
ФИО Новожилов Юрий Викторович 
Год рождения 1974 
Сведения об образовании Санкт-Петербургский государственный 

Университет в 1996г., экономист 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и 
других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству 

Закрытое акционерное общество «Палп 
Энтерпрайз» г.Санкт-Петербург : 
Май 2001 – апрель 2002 – начальник отдела 
управления финансовыми активами Казначейства. 
 
Закрытое акционерное общество «Вэб-инвест 
Банк» г.Санкт-Петербург : 
Апрель 2002 – июль 2003  - директор Управления 
инвестиционно-банковских услуг. 
 
Закрытое акционерное общество «Палп 
Энтерпрайз» г.Санкт-Петербург : 
Август 2003 – февраль 2004 – директор 
Казначейства. 
 
Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» : 
Февраль 2004 – сентябрь 2005 – заместитель 
начальника 
Департамента управления финансами – начальник 
отдела привлечения заемных средств. 
Сентябрь 2005 – февраль 2006 – заместитель 
начальника Департамента корпоративных 
финансов – начальник отдела привлечения заемных 
средств. 
Февраль 2006 – май 2006 – заместитель начальника 
Департамента корпоративных финансов. 
Май 2006 –  н.в. – первый заместитель начальника 
Департамента корпоративных финансов. 
 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «Транс-Инвест» 
Период: июнь 2005 – н.в. 
Должность: Генеральный директор 

Доля участия лица в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента Доли не имеет 

Доля участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ эмитента 

Доли не имеет 

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Не имеет 

Сведения о привлечении лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 
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Сведения о занятии лицом должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления поручителя  

 
По физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа сведения не 
приводятся. 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 
 
В соответствии с уставом органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя является 
ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия Общества назначается Участником Общества сроком на один 
год. 
Количественный состав ревизионной комиссии Общества определяется решением Участника Общества и не 
может быть менее трех. 
Генеральный директор Общества не может быть членом ревизионной комиссии Общества. 
Проверки осуществляются ревизионной комиссией Общества по поручению Участника Общества либо по 
собственной инициативе. 
В компетенцию ревизионной комиссии Общества входит проверка годовых отчетов и бухгалтерских балансов 
Общества до их утверждения Участником Общества. 
Участник Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии 
заключений ревизионной комиссии Общества. 
Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной 
деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.  
По требованию ревизионной комиссии Общества генеральный директор Общества, а также работники 
Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. 
В компетенцию ревизионной комиссии входит решение  иных вопросов, предусмотренных действующим 
законодательством и уставом общества.    
Служба внутреннего аудита общества не создавалась. 
Внутренний документ Общества, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной 
(инсайдерской) информации отсутствует. 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
Служба внутреннего аудита у Поручителя отсутствует. 
Внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской) информации у поручителя нет. 
 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 
 

Информация о персональном составе ревизионной комиссии Поручителя: 
На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг состав ревизионной комиссии Поручителя не 
сформирован. 
 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью поручителя (руб.) 
 
На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг состав ревизионной комиссии Поручителя не 
сформирован. 
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6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) 
поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя  
Среднесписочная численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на 
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за 
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 
Среднесписочная численность работников, чел.  1 2 
Доля сотрудников поручителя, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 100 100 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.  - 7 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. - - 

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.  - - 
 
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность 
поручителя (ключевые сотрудники) 
Генеральный директор - Новожилов Юрий Викторович 
Год рождения: 1974 г. 
Образование: высшее 
Образование сотрудниками поручителя профсоюзного органа: не создавался. 

6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя  
Указанных обязательств нет. 
Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) 
поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) отсутствуют. 
Предоставления или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя опционов 
поручителя не имелось. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и  
о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя 

Общее количество участников Поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 
 

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

Некоммерческая организация 
«Негосударственный пенсионный фонд 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

идентификационный номер налогоплательщика 7710180174 
место нахождения  Российская Федерация, 107078, 

Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, 
стр. 3. 

доля участника Поручителя в уставном 
капитале Поручителя 

100 % 

доля принадлежащих лицу обыкновенных 
акций Поручителя 

Доли не имеет. Поручитель не является 
акционерным обществом 

 
Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера Поручителя: таких лиц нет, 
поскольку единственным участником Общества является некоммерческая организация в форме 
негосударственного пенсионного фонда, который не имеет уставного (складочного) капитала (паевого фонда). 
 
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права ("золотой акции") 
Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале Поручителя и 
специальные права. Указанных долей нет. 
Доли уставного капитала, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 
Указанных долей нет. 
Пакеты акций, закрепленные в государственной (муниципальной) собственности: 
Указанных пакетов нет. 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении Поручителем ("золотой акции"): 
Указанное право не предусмотрено. 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя 
Уставом поручителя  не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, 
и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру.  
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя. 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 
ограничений на участие нет. 
 
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) поручителя, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
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Изменений в составе и размере участия участников Поручителя не происходило. 
 
Даты составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников: в связи с тем, что у 
Поручителя один участник списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников не 
составлялись. 
 
Состав участников: 
 

Полное фирменное наименование 
Некоммерческая организация 

«Негосударственный пенсионный фонд 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

Сокращенное фирменное наименование НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

Размер доли участника в уставном капитале эмитента 100% 

Размер доли, принадлежащих участнику 
обыкновенных акций эмитента 

Доли не имеет. Эмитент не является 
акционерным обществом. 

 

7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность поручителем не совершались и не одобрялись. 

 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности  
Общая сумма дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей суммы 
просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 
каждый завершенный финансовый год, если поручитель  осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

Наименование показателя 2005 год 2006 год 31.03.2007 г. 
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. - 3 6 
В том числе просроченная, тыс. руб. - - - 

 
Структура дебиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств 

за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

 
На 31.12.2006 г.:  
Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До одного года Свыше одного года 
Дебиторская задолженность  покупателей и 
заказчиков, тыс. руб.  - - 

в том числе просроченная, тыс. руб.  - Х 
Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, тыс. руб.  - - 

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

 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторская задолженность по авансам 
выданным, тыс. руб.  - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 3 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Итого, тыс. руб. 3 - 
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в том числе итого просроченная, тыс. 
руб.  - Х 

 
На 31.03.2007 г.:  
Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До одного года Свыше одного года 
Дебиторская задолженность  покупателей и 
заказчиков, тыс. руб.  - - 

в том числе просроченная, тыс. руб.  - Х 
Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, тыс. руб.  - - 

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

 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторская задолженность по авансам 
выданным, тыс. руб.  - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 6 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Итого, тыс. руб. 6 - 

в том числе итого просроченная, тыс. 
руб.  - Х 

 
Сведения за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, 
если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет,   о существенных дебиторах на долю 
которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:  
На 31.12.2005 г. существенных дебиторов нет. 
На 31.12.2006 г. существенных дебиторов нет. 
На 31.03.2007 г. существенных дебиторов нет. 
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VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация 
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя 
Состав годовой бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг: 
а) годовая бухгалтерская отчетность Поручителя, за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Годовая бухгалтерская отчетность за 2005 год (см. Приложение№3): 
- форма №1 «Бухгалтерский баланс»   на 31.12 2005 года; 
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2005 год; 
- отчет об изменениях капитала (форма № 3) за 2005 год; 
- отчет о движении денежных средств (форма № 4) за 2005 год; 
- приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) за 2005 год; 
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2005 год; 
- сведения о причинах непредоставления аудиторского заключения по бухгалтерской 

отчетности за 2005 год. 
 
Годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год (см. Приложение№3): 
- форма №1 «Бухгалтерский баланс»   на 31.12 2006 года; 
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год; 
- отчет об изменениях капитала (форма № 3) за 2006 год; 
- отчет о движении денежных средств (форма № 4) за 2006 год; 
- приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) за 2006 год; 
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год; 
- сведения о причинах непредоставления аудиторского заключения по бухгалтерской 

отчетности за  2006 год. 

б) информация о наличии у Поручителя годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского 
учета США: данная отчетность не составляется. 

 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал 
- форма №1 «Бухгалтерский баланс»  на 31.03.2007 г.; 
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 1 квартал 2007 г.; 
б) информация о наличии у поручителя квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США: данная отчетность не составляется. 
 

8.3.Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года 
или за каждый завершенный финансовый год 
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не составляется и не представляется в связи с 
отсутствием у Поручителя дочерних и зависимых обществ. 
8.4. Сведения об учетной политике поручителя 
Учетная политика Поручителя на 2005, 2006 и 2007 гг. приведена в Приложении №3 к настоящему Проспекту 
ценных бумаг. 
 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 
продаж. 

Поручитель не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных изменениях, произошедших 
в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года. 

 
Сведения не указываются в связи с отсутствием у Поручителя недвижимого имущества и иного имущества. 
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8.7 Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя 
Поручитель в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-
хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг,  не участвует. 
 

IХ. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 
Настоящий раздел Поручителем не раскрывается см. раздел IX проспекта ценных бумаг. 
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Х. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения о поручителе 
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя 
Размер уставного капитала Поручителя (руб.)на дату утверждения проспекта ценных бумаг :  
100 000 руб. 

Размер долей участников Поручителя: 

1. Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - 100% 
(единственный участник Общества). 
 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя 
Сведения не приводятся, т.к. изменений уставного капитала Поручителя не было. 
 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
поручителя 

Резервный фонд, а также иные фонды Поручителем не сформированы. 

Резервный фонд Поручителя формируется из ежегодных отчислений из чистой прибыли Общества в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и предназначен для покрытия возможных убытков 
Общества. 

Размер резервного фонда Поручителя составляет 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала 
Поручителя.  

Размер ежегодных отчислений составляет 10 (десять) процентов от чистой прибыли Поручителя. Отчисления 
в резервный фонд Общества производятся до достижения им размера, установленного в уставе.    

Поручитель может создавать и иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных в положениях о таких 
фондах, утверждаемых Участником Поручителя. 
 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
поручителя 
 
Высшим органом управления общества является общее собрание участников. 
 
Порядок уведомления участников о проведении собрания: 

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней 
до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному 
в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества. 

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а 
также предлагаемая повестка дня. 
 
Лица, (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания участников 
поручителя , а также порядок  направления (предъявления) таких требований: 
В соответствии со ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его 
инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии 
(ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем 
одной десятой от общего числа голосов участников общества. Исполнительный орган общества обязан в 
течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников 
общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания 
участников общества или об отказе в его проведении. В случае принятия решения о проведении 
внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не 
позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. В случае, если в течение 
установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» срока не принято 
решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе 
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в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или 
лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить 
указанным органам или лицам список участников общества с их адресами. 
 
Порядок определения даты проведения собрания участников поручителя:  

Общее собрание проводится в следующие сроки:  

1. Очередное - не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового 
года. 

2. Внеочередное - не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания, а также порядок внесения таких 
предложений: 

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания 
участников общества дополнительных вопросов, не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. 
Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания 
участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня 
общего собрания участников общества. 

В случае созыва внеочередного собрания участников по требованию ревизионной комиссии Общества, 
аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего 
числа голосов участников общества, указанные лица вносят предложения о включении вопросов в повестку 
дня общего собрания участников общества. 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания участников, а также порядок ознакомления с такой информацией 
(материалами): 
К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участнику Общества для утверждения годовых 
результатов деятельности Общества относятся: 
- годовой отчет Общества; 
- заключения ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и 

годовых бухгалтерских балансов Общества; 
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, ревизионную комиссию Общества; 
- проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты 

учредительных документов Общества в новой редакции, 
- проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная 

Уставом Поручителя. 
Указанные информация и материалы в течение 15 дней до утверждения годовых результатов деятельности 
Общества должны быть предоставлены Участнику Общества для ознакомления. 
Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов. 
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на 
их изготовление. 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения участников поручителя) решений, принятых высшим 
органом управления поручителя, а также итогов голосования: 
 
В связи с тем, что у Поручителя один участник, владеющий 100% уставного капитала, решения принятые 
единственным участником и итоги голосования не оглашаются в связи с отсутствием других участников. 
 
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель  владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций 

 
Таких организаций нет. 
 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем 
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Сведения о совершенных поручителем сделках, за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг: 
 
дата совершения сделки 15.12.2005 г. 
предмет и иные существенные условия сделки Поручительство по выпуску облигаций ОАО 

«РЖД» серии 04 
сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

Требований по государственной регистрации 
и/или нотариальному удостоверению сделки 
нет 

цена сделки:  
в денежном выражении; 
в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

 
10 028 900,00 тыс. рублей; 
100 289% 

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

14.06.2007 

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

Просрочки исполнения обязательств по сделке 
нет 

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

Данная сделка превышает 25% от балансовой 
стоимости активов, соответственно относиться к 
крупной сделке, согласно ФЗ «Об акционерных 
обществах». Сделка была одобрена Общим 
собранием участников общества. 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 
дата совершения сделки 16.11.2005 г. 
предмет и иные существенные условия сделки Поручительство по выпуску облигаций ОАО 

«РЖД» серии 06 
сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

Требований по государственной регистрации 
и/или нотариальному удостоверению сделки 
нет 

цена сделки: 
в денежном выражении; 
в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

 
10 090 600,00 тыс. рублей; 
100 906% 

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

14.06.2007 

в случае просрочки в исполнении обязательств 
со стороны контрагента или эмитента по 

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

Данная сделка превышает 25% от балансовой 
стоимости активов, соответственно относиться к 
крупной сделке, согласно ФЗ «Об акционерных 
обществах». Сделка была одобрена Общим 
собранием участников общества. 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 
дата совершения сделки 16.11.2005 г. 
предмет и иные существенные условия сделки Поручительство по выпуску облигаций ОАО 

«РЖД» серии 07 
сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

Требований по государственной регистрации 
и/или нотариальному удостоверению сделки 
нет 

цена сделки: 
в денежном выражении; 
в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

5 046 550,00 тыс. рублей; 
50 465,5% 

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

25.09.2009 г. 

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

Просрочки исполнения обязательств по сделке 
нет 

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

Данная сделка превышает 25% от балансовой 
стоимости активов, соответственно относиться к 
крупной сделке, согласно ФЗ «Об акционерных 
обществах». Сделка была одобрена Общим 
собранием участников общества. 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

дата совершения сделки 04.10.2006 г. 
предмет и иные существенные условия сделки Поручительство по выпуску облигаций ООО 

«ТрансФин-М» серии 01 
сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

Требований по государственной регистрации 
и/или нотариальному удостоверению сделки 
нет 

цена сделки: 
в денежном выражении; 
в процентах от балансовой стоимости активов 

3 638 250 тыс. рублей; 
50 465,5% 
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эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 
срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

25.09.2009 г. 

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

Просрочки исполнения обязательств по сделке 
нет 

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

Данная сделка превышает 25% от балансовой 
стоимости активов, соответственно относиться к 
крупной сделке, согласно ФЗ «Об акционерных 
обществах». Сделка была одобрена Общим 
собранием участников общества. 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя 
Поручителю  и/или ценным бумагам поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, а если 
Поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
кредитные рейтинги не присваивались. 
 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя 
Сведения не приводятся, так как Поручитель не является акционерным обществом. 
 
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за исключением акций 
поручителя 
Сведения не приводятся, так как эмиссионные ценные бумаги Поручителем не выпускались. 
 
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Сведения не приводятся, так как эмиссионные ценные бумаги Поручителем не выпускались. 
 
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
Сведения не приводятся, так как эмиссионные ценные бумаги Поручителем не выпускались. 
 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя  по ценным бумагам которых не исполнены 
(дефолт) 
Сведения не приводятся, так как эмиссионные ценные бумаги Поручителем не выпускались. 
 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 
Сведения не приводятся, так как Поручителем эмиссионные ценные бумаги не выпускались. 
 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Сведения не приводятся, так как эмиссионные ценные бумаги Поручителем не выпускались. 
 
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
Сведения не приводятся, так как Поручитель не выпускал облигации с ипотечным покрытием. 
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10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
поручителя 
Сведения не приводятся, так как ранее эмиссионные ценные бумаги Поручителем не выпускались. 
 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Сведения не приводятся, так как эмиссионные ценные бумаги Поручителем не выпускались. 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам поручителя 

Сведения не приводятся, так как эмиссионные ценные бумаги Поручителем не выпускались. 
 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя, а 
также о доходах по облигациям поручителя   
Информация об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет 
Сведения не приводятся, так как эмиссионные ценные бумаги Поручителем не выпускались. 
 

10.10. Иные сведения 
Иных сведений, которые, по мнению руководства поручителя, могли повлиять на принятие 
инвесторами решения о приобретение облигаций данного выпуска нет.
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Приложение №4: Бухгалтерская отчетность Поручителя по Облигациям выпуска. 
Учетная политика ООО «Транс-Инвест» на 2005 г.: 

Приказ 
об утверждении «Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета и целей 

налогообложения на 2005 год» 
 
В соответствии со статьей 5 Федерального закона РФ « О бухгалтерском учете» и Положением по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденным приказом Минфина 
России от 9 декабря 1998года № 60н, а также иными положениями и нормами, содержащимися в 
законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности, в соответствии  с Налоговым кодексом РФ и 
иными нормативными актами законодательством о налогах и сборах в РФ, 
Приказываю: 
утвердить Положение об учетной политике Общества с ограниченной ответственностью «Транс-
Инвест» для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения на 2005 год  
 
Генеральный директор       Новожилов Ю.В. 
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Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета 
на 2005 год 

1.Организационно-технические аспекты 
1.1. Отчетным годом считается год с 1 января по 31 декабря (ст. 14 Закона о   бухгалтерском учете). 
1.2. Бухгалтерский учет ведется с применением компьютерной программы 1С. 
1.3. Учет имущества и обязательств ведется с помощью двойной записи в   соответствии с рабочим 
планом счетов бухгалтерского учета. 
1.4. План счетов, используемый организацией при ведении бухгалтерского учета, приведен в 
приложении 1.1 к учетной политике. 
1.5. Авансовые отчеты по командировочным расходам предоставляются в бухгалтерию не позднее трех  
рабочих дней после возвращения из командировки. 
1.6. Выдача средств под отчет производится в соответствии с приказом руководителя организации на 
срок не более одного месяца. 
1.7. Первичные учетные документы. 
1.8. В деловом обороте организации используются унифицированные формы первичных учетных 
документов. 
1.9. В целях достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится инвентаризация. 
Обязательная инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводится до 20 
декабря текущего года. 
Обязательная инвентаризация производится в случаях, предусмотренных ст.12 Закона о бухгалтерском 
учете. 
Внезапные инвентаризации кассы и МПЗ производятся по решению руководителя. 

2. Методика бухгалтерского учета 
2.1. Учет основных средств. 
2.1.1. Учет собственных основных средств вести согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (приказ 
Минфина №26н от 30.03.01).  
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признавать сумму 
фактических затрат организации в соответствии с п.8 ПБУ 6/01. 
2.1.2. Стоимость основных средств, полученных в обмен на другое имущество, определять исходя из 
стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретались аналогичные объекты основных 
средств. 
2.1.3. Срок  полезного использования каждого объекта предприятие устанавливает самостоятельно на 
дату ввода в эксплуатацию данных объектов амортизируемого имущества.  
2.1.4 Амортизацию  основных средств начислять линейным способом в течение всего срока 
использования объекта, начиная с 1-го числа того месяца, который следует за месяцем введения 
основного средства в эксплуатацию. 
2.1.5 Объекты основных средств, стоимостью не более 10000 руб., за единицу, в состав амортизируемых 
основных средств не включаются, их стоимость включается в состав материальных расходов в полной 
сумме по мере ввода его в эксплуатацию. 
2.1.6. Стоимость книг, брошюр, отдельных изданий списывается на затраты в момент  их принятия в 
состав ОС. 
2.1.7. Затраты по ремонту основных средств оценивать в размере фактически произведенных расходов 
или в размере уплаченных денежных средств, если работы ведутся подрядным способом. Расходы по 
ремонту основных средств включать в себестоимость продукции (работ, услуг) в тот период, когда 
произведен ремонт. 
3.1. Учет нематериальных активов. 
3.1.1.Учет нематериальных активов вести, основываясь Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» (ПБУ 14/2000). 
3.1.2. Начислять амортизацию нематериальных активов линейным способом в течение всего срока их 
использования. Отражать суммы амортизации на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных 
активов». 
4.1. Учет материально-производственных запасов. 
4.1.1. Учет материально-производственных запасов вести в соответствии с Положением  по 
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01). 
5.1. Отражать в бухгалтерском учете товары по покупным ценам. 
5.2. Учет транспортных расходов по доставке товаров сверх цены на товары, установленной договором, 
вести в составе фактических затрат на приобретение товаров. 
5.3. Списание себестоимости покупных товаров при их реализации или ином выбытии осуществлять по 
методу ФИФО. 
6.1. Учет расходов. 
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6.1.1. Учет расходов вести согласно ПБУ 10/99. Расходы, связанные с реализацией продукции, работ, 
услуг, в соответствии с ПБУ 10/99 подразделять на  расходы по обычным видам деятельности 
(материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной амортизации, отчисления на 
социальные нужды и прочие расходы), операционные и внереализационные  расходы. 
6.1.2.  Расходы признавать в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени 
фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления. 
6.1.3. Все расходы учитывать на счете 20 «Основное производство» и в конце отчетного периода 
списывать в дебет счета 90 «Продажи» (субсчет «Расходы на продажу»). 
6.1.4. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим периодам, отражать на 
счете 97 «Расходы будущих периодов», а затем списывать  в дебет счета 20 «Основное производство» 
равномерно в течение всего периода, к которому эти расходы относятся. 
6.1.5. При осуществлении нескольких видов деятельности, облагаемых разными ставками Налога на 
прибыль, расходы распределять пропорционально выручке, полученной от каждого вида деятельности. 
7.1. Резерв по сомнительным долгам не создавать. 
8.1. Резерв предстоящих расходов и платежей не создавать. 
9.1. Коммерческие и управленческие расходы признавать расходами того  отчетного периода,  в котором 
они возникли. 
10.1. Доходы организации учитывать в соответствии с ПБУ 9/99»Доходы организации». 
11.1. Применять бесфондовый метод учета использования прибыли. 
12.1.Учет кредитов и займов. 
12.1.1. Учет кредитов и займов осуществлять согласно ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по 
их обслуживанию». Задолженность по кредитам и займам отражать в учете на счете 66 «расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам» (если средства получены на срок не более 12 месяцам) и на счете 67 
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (если средства получены на срок свыше 12 месяцев). 
12.1.2. Переводить долгосрочную задолженность в краткосрочную, когда до погашения долга останется 
365 дней.  
12.1.3. Расходы по полученным займам и кредитам признавать в том  отчетном периоде, в котором они 
получены. 
12.1.4. Проценты, уплачиваемые организацией по договорам займа, кредита, учитывать в составе 
операционных расходов, отражать на счете 91-2 «Прочие расходы» и зачислять на счет прибылей и 
убытков согласно условиям договора в том отчетном периоде, к которому они относятся,  кроме 
случаев, когда законодательством или правилами бухгалтерского учета установлен иной порядок. 
12.1.5.  Расходы, связанные с приобретением  ценных бумаг, считать  расходами будущих периодов 
(счёт 97) и списывать равными долями, исходя из срока фактического хранения данных ценных бумаг на 
балансе организации. 
13.1. При осуществлении организацией хозяйственных операций, порядок отражения которых в 
бухгалтерском учете не предусмотрен нормативными актами, а также настоящим Положением об 
учетной политике, оформляется дополнение к настоящему Положению, утверждаемое руководителем 
предприятия. 
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Положение 

об учетной политике для целей налогообложения на 2005 год 

1. Налоговый учет ведется на основании: 
• Налогового кодекса Российской Федерации (части I и II) (с изменениями и дополнениями) 

2. Налоговый учет организуется с целью формирования налоговой базы по налогу на добавленную 
стоимость, налогу на прибыль. 

4. Лицом,  ответственным за организацию налогового учета, является руководитель общества. 

5. Налоговый учет представляет систему обобщения информации для определения налоговой базы 
по налогам на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 
предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации. 
Целью налогового учета является формирование полной и достоверной информации для целей 
налогообложения по хозяйственным операциям, осуществляемым в течение отчетного (налогового) 
периода, а также обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за полнотой 
и своевременностью исчисления и уплаты налогов в бюджет. 

6. Налоговый учет ведется в автоматизированной форме в компьютерной программе 1C: Бухгалтерия. 

7. Налоговый учет ведется на основании данных бухгалтерского учета с помощью аналитических 
счетов, а также в виде самостоятельно разработанных таблиц и иных документов, группирующих 
информацию об объектах налогообложения. 
Если порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения 
соответствует порядку группировки и отражения в бухгалтерском учете, то регистры бухгалтерского учета 
применяются, как регистры налогового учета и, следовательно, объекты, учтенные в подобных регистрах, 
будут учтены для исчисления налоговой базы в размере и порядке, предусмотренных в бухгалтерском учете. 

8. Подтверждением данных налогового учета являются первичные учетные документы (включая 
регистры бухгалтерского учета), расчеты по налоговым базам. 

9. Налог на прибыль. 

8.1. Учет доходов и расходов для определения налоговой базы по налогу на прибыль ведется по 
методу начисления. 

8.2. При  определении размера материальных  расходов  при  списании  материально- 
производственных запасов применяется метод оценки по стоимости первых по времени 
приобретений (ФИФО). 

8.3. Имущество, первоначальная стоимость которого не превышает 10000 руб., не входит в состав 
амортизируемого имущества, его стоимость включается в состав материальных расходов в 
полной сумме по мере его ввода в эксплуатацию (п. 1 ст. 256 НК РФ). 

8.4. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со 
сроками его полезного использования на  основании  п. 1 ст.  258 Налогового  кодекса  
Российской Федерации  и  постановления  Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

8.5. Амортизация начисляется линейным методом исходя из срока службы амортизируемого 
имущества. 

8.6. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом. 

8.7. При реализации покупных товаров доходы от таких операций уменьшаются на стоимость 
приобретения реализованных товаров, определяемую по стоимости первых по времени 
приобретения (ФИФО). 
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8.8. Резервы по сомнительным долгам, резервы расходов на ремонт основных средств, резервы на 
предстоящую оплату отпусков работникам, резервы предстоящих расходов на выплату 
ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год не создаются. 

8.9. Предельной величиной процентов, признаваемых расходами по долговым обязательствам для 
целей налогообложения, согласно статье 269 Налогового кодекса Российской Федерации, 
признаётся величина, равная ставке рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, увеличенная в 1,1 раза по долговым обязательствам, оформленным в рублях, и 
равной 15 процентам  по долговым обязательствам в иностранной валюте. 

9. Налог на добавленную стоимость. 

9.1. В качестве момента определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость 
устанавливается день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг). 

9.2. Руководитель общества  является ответственным  лицом за ведение налоговых регистров по 
налогу на добавленную стоимость: 

- журнала учета выставленных счетов-фактур; 
- журнала учета полученных счетов-фактур; 
- книги покупок; 
- книги продаж. 



 178

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 Декабря 2005 г. 

 
    коды 
   Форма №1 по ОКУД 710001 
    Дата (год, месяц, число) 2006|03|27 
Организация   Общество с ограниченной 
ответственностью "Транс-Инвест" 

по ОКПО 77519178 

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 7708565240 

Вид деятельности Консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности по ОКВЭД 

74.14 

Организационно-правовая 
форма                                         форма собственности    

65            /      16 

ООО частная  

по ОКОПФ / ОКФС 

 
Единица измерения               тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 

Местонахождение (адрес) 107078, Москва г, Басманная Н. ул., д. 13/2 стр.3 
АКТИВ  Код 

показателя 
На начало 
отчетного года  

На конец 
отчетного 
периода  

1  2 3 4 

110 - - 
120 - - 
130 - - 
135 - - 
140 - -
145 - - 
150 - - 

I. Внеоборотные активы 
Нематериальные активы 
Основные средства 
Незавершенное строительство 
Долгосрочные финансовые вложения 
Доходные вложения в материальные ценности  
Отложенные налоговые активы  
Прочие внеоборотные активы 
Итого по разделу I  

190 - - 
 

210 - - 
211 - - 
212 - - 
213 - - 
214 - -
215 - -
216 - - 
217 - -
220 - - 

230 - - 

231 - - 

240 - - 
241 - - 
250 - - 
260 - 100 
270 - - 
290 - - 

II. Оборотные активы 
Запасы, в том числе:  
сырье, материалы и другие аналогичные ценности  
животные на выращивании и откорме 
затраты в незавершенном производстве 
готовая продукция 
товары отгруженные 
расходы будущих периодов 
прочие запасы и затраты 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты) 
В том числе покупатели и заказчики 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты) 
В том числе покупатели и заказчики 
Краткосрочные финансовые вложения 
Денежные средства 
Прочие оборотные активы 
Итого по разделу II 

БАЛАНС 

300 - 100 
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ПАССИВ Код 

строки 
На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

III. Капитал и резервы      

Уставный капитал 410 - 100 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - - 

Добавочный капитал 420 - - 

Резервный капитал 430 - - 

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 - - 

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  470 - - 

Итого по разделу III 490 - 100 

IV. Долгосрочные обязательства    

Займы и кредиты 510 - - 

Отложенные налоговые обязательства 515 - - 

Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 

Итого по разделу IV 590 - - 

V. Краткосрочные обязательства    

Займы и кредиты 610 - - 

Кредиторская задолженность 620 - - 

         в том числе:    

поставщики и подрядчики 621 - - 

задолженность перед персоналом организации 622 - - 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 - - 

задолженность по налогам и сборам 624 - - 

прочие кредиторы 625 - - 

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 - - 

Доходы будущих периодов 640 - - 

Резервы предстоящих расходов 650 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 

Итого по разделу V 690 - - 

 БАЛАНС  700 - 100 

 
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ  

   

Арендованные основные средства 910 - -
в том числе по лизингу 911 - -
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 - -
Товары, принятые на комиссию  930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 - -

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - -
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 - -

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -
 
Руководитель   Новожилов Ю.В.           Главный бухгалтер   Мамаева Т.В. 

Отчет о прибылях и убытках 
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г. 
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    коды 
   Форма №2 по ОКУД 710002 
    Дата (год, месяц, число) 2006|3|27 
Организация   Общество с ограниченной 
ответственностью "Транс-Инвест" 

по ОКПО 77519178 

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 7708565240 

Вид деятельности Консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности по ОКВЭД 

74.14 

Организационно-правовая 
форма                                         форма собственности    

65            /      16 

ООО частная  

по ОКОПФ / ОКФС 

 
Единица измерения               тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 

 
 

Показатель 

наименование код  За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего года 

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)  010 - - 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  020 (       -       ) (       -       ) 
Валовая прибыль  029 - - 
Коммерческие расходы 030 (       -       ) (       -       ) 
Управленческие расходы 040 (       -       ) (       -       ) 
Прибыль (убыток) от продаж  050 - - 

Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению  060 - - 
Проценты к уплате  070 (       -       ) (       -       ) 
Доходы от участия в других организациях 080 - - 
Прочие операционные доходы 090 - - 
Прочие операционные расходы  100 (       -       ) (       -       ) 
Внереализационные доходы  120 - - 
Внереализационные расходы  130 (       -       ) (       -       ) 
Прибыль (убыток) до налогообложения  140 - - 
Отложенные налоговые активы  141 - - 
Отложенные налоговые обязательства 142 - - 
Текущий налог на прибыль  150 (       -       ) (       -       ) 
    

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  190 - - 

СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы)  200 - - 
Базовая прибыль (убыток) на акцию  - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию  - - 
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Показатель за отчетный период за аналогичный период 
предыдущего года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании  

- - - - 

Прибыль (убыток) прошлых лет  
- - - - 

Возмещение убытков, 
причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
обязательств  

- - - - 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте  

- - - - 

Отчисления в оценочные резервы  
Х - Х - 

Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой 
давности  

- - - - 

 
Руководитель    Новожилов Ю.В. 
Главный бухгалтер   Мамаева Т.В. 
 

27 марта 2006 г.
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Отчет об изменениях капитала 
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005г. 

    коды 
   Форма №3 по ОКУД 710003 
    Дата (год, месяц, число) 2006|3|27 
Организация   Общество с ограниченной 
ответственностью "Транс-Инвест" 

по ОКПО 77519178 

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 7708565240 

Вид деятельности Консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности по ОКВЭД 

74.14 

Организационно-правовая 
форма                                         форма собственности    

65            /      16 

ООО частная  

по ОКОПФ / ОКФС 

 
Единица измерения               тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 

 
I. Изменения капитала 

Показатель 
 

наименование Ко
д 

Уставный  
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
фонд 

Нераспределе
нная прибыль 
(непокрытый 
убыток) 

Итого  

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему  

 - - - - - 

2004 г. 
Изменения в учетной политике 

 X X X - - 

Результат от переоценки объектов 
основных средств 

 Х - Х - - 

Остаток на 1 января предыдущего 
года (2004г.) 

 - - - - - 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

 Х - Х Х - 

Чистая прибыль  Х Х Х - - 
Дивиденды  Х Х Х (     -      ) - 
Отчисления в резервный фонд  Х Х - (     -      ) - 
Увеличение величины капитала за 
счет: 
дополнительного выпуска акций 

 

- Х Х Х - 
увеличения номинальной 
стоимости акций 

 
- Х Х Х - 

реорганизации юридического лица  - Х Х Х - 
Формирование УК  - - - - - 
Уменьшение величины капитала за 
счет: 
уменьшения номинала акций 

 

(      -      ) Х Х Х (   -    ) 
уменьшения количества акций  (      -      ) Х Х Х - 
реорганизации юридического лица  (      -      ) Х Х (      -      ) - 
Остаток на 31 декабря 
предшествующего года (2004г.) 

 
- - - - - 

2005 г. 
Изменения в учетной политике 

 X X X - - 

Результат от переоценки объектов 
основных средств 

 
Х - Х - - 

Остаток на 1 января отчетного 
года 

 - - - - - 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

 Х - Х Х - 

Чистая прибыль  Х Х Х - - 
Дивиденды  Х Х Х (     -      ) - 
Отчисления в резервный фонд  Х Х - (     -      ) - 
Увеличение величины капитала за 
счет: 

 
- Х Х Х - 
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дополнительного выпуска акций 
увеличения номинальной 
стоимости акций 

 
- Х Х Х - 

реорганизации юридического лица  - Х Х Х - 
Формирование УК  100 - - - 100 
Уменьшение величины капитала за 
счет: 
уменьшения номинала акций 

 

(      -      ) Х Х Х (   -    ) 
уменьшения количества акций  (      -      ) Х Х Х - 
реорганизации юридического лица  (      -      ) Х Х (      -      ) - 
Остаток на 31 декабря отчетного 
года 

 
100 - - - 100 

II. Резервы 
Показатель 

наименование Код 

Остаток Поступило Использовано Остаток  

1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в соответствии с 

законодательством: 
Данные предыдущего года 

 

- - - - 
Данные отчетного кода  - - - - 

Резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами: 

Данные предыдущего года 

 

- - - - 
Данные отчетного кода  - - - - 
Оценочные резервы: 

Данные предыдущего года 
 

- - - - 
Данные отчетного кода  - - - - 

Резервы, предстоящих расходов: 
Резервы на выплату вознаграждения по 

итогам года 
Данные предыдущего года 

 

- - - - 
Данные отчетного кода  - - - - 

Справки 
Показатель 

наименование Код 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток  на конец отчетного 
года 

1 2 3 4 
1) Чистые активы  -  

Из бюджета Из внебюджетных фондов   
За 

отчетный 
год 

За 
предыдущий 

год 

За 
отчетный 

год 

За 
предыдущий 

год 
2) Получено на: 

расходы по обычным видам 
деятельности 

 - - - - 

в том числе:      
      

капитальные вложения во 
внеоборотные активы 

 - - - - 

в том числе:      
      

 
Руководитель    Новожилов Ю.В. 
Главный бухгалтер   Мамаева Т.В. 
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Отчет о движении денежных средств 
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г. 

    коды 
   Форма №4 по ОКУД 710004 
    Дата (год, месяц, число) 2006|03|27 
Организация   Общество с ограниченной 
ответственностью «Транс-Инвест» 

по ОКПО 77519178 

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 7708565240 

Вид деятельности Консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности по ОКВЭД 

74.14 

Организационно-правовая 
форма                                         форма собственности    

65            /      16 

ООО частная  

по ОКОПФ / ОКФС 

 
Единица измерения               тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 

 
 
Показатель  За отчетный период  За аналогичный период 
наименование  код  

1 2 3 4
Остаток денежных средств на начало отчетного года  
 

 - - 

Движение денежных средств по текущей 
деятельности 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков   - - 
Взносы в УК   100 - 
    
Прочие доходы  - - 
Денежные средства, направленные:   - - 

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных 
оборотных активов   

(       -       ) (       -       ) 

на оплату труда   (       -       ) (       -       ) 
на выплату дивидендов, процентов  (       -       ) (       -       ) 
на расчеты по налогам и сборам  (       -       ) (       -       ) 
  (       -       ) (       -       ) 
  (       -       ) (       -       ) 
на прочие расходы   (       -       ) (       -       ) 
    
Чистые денежные средства от текущей деятельности   - - 

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 

 

- - 
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений  - - 
Полученные дивиденды  - - 

Полученные проценты  - - 

Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям  - - 

    

    

Приобретение дочерних организаций  (       -       ) (       -       ) 
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Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных активов  

(       -       ) (       -       ) 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
вложений  

(       -       ) (       -       ) 

Займы, предоставленные другим организациям  (       -       ) (       -       ) 

    

    
Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности   

- - 

Движение денежных средств по финансовой 
деятельности 

Поступления от эмиссии акций или иных долевых 
бумаг 

 

- - 

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями   - - 
Погашение займов и кредитов (без процентов)  (       -       ) (       -       ) 

Погашение обязательств по финансовой аренде    

    

    

Чистые денежные средства от финансовой 
деятельности   

- - 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов   

- - 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода  100 - 

Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю  - - 

 
Руководитель       Новожилов Ю.В. 
Главный бухгалтер      Мамаева Т.В. 
27 марта 2006 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г. 

    коды 
   Форма №5 по ОКУД 710005 
    Дата (год, месяц, число) 2006|03|27 
Организация   Общество с ограниченной 
ответственностью «Транс-Инвест» 

по ОКПО 77519178 

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 7708565240 

Вид деятельности Консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности по ОКВЭД 

74.14 

Организационно-правовая 
форма                                         форма собственности    

65            /      16 

ООО частная  

по ОКОПФ / ОКФС 

 
Единица измерения               тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 

 
Нематериальные активы 
Показатель  
наименование код 

наличие на 
начало 
отчетного года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные 
права на результаты 
интеллектуальной 
собственности) 

 

- - (        -       ) - 
в том числе: 
у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель 

 

- - (        -       ) - 
у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы данных 

 
- - (        -       ) - 

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 

 
- - (        -       ) - 

у владельца на товарный знак и 
знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 

 

- - (        -       ) - 
у патентообладателя на 
селекционные достижения 

 
- - (        -       ) - 

Организационные расходы  - - (        -       ) - 
Деловая репутация организации  - - (        -       ) - 
    (                )  
Прочие    (               )  

 
Показатель  
наименование код 

на начало отчетного года на конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов – всего  - - 
в том числе:    

 
Основные средства 

Показатель  

наименование  код  

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило  
 
 

Выбыло  
 
 

Наличие на 
конец 
отчетного 
периода  

1 2 3 4 5 6 
Здания - - (        -       ) -
Сооружения и передаточные устройства  - - (        -       ) - 
Машины и оборудование  - - (        -       ) - 
Транспортные средства  - - (        -       ) - 
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Производственный и хозяйственный инвентарь  
- - (        -       ) - 

Рабочий скот  - - (        -       ) - 
Продуктивный скот  - - (        -       ) - 
Многолетние насаждения  - - (        -       ) - 
Другие виды основных средств  - - (        -       ) - 
Земельные участки и объекты 
природопользования 

 
- - (        -       ) - 

Капитальные вложения на коренное улучшение 
земель 

 
- - (        -       ) - 

Итого  - - (        -       ) - 
 
Показатель  

наименование 

код На начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств - всего  - -
в том числе:  
зданий и сооружений 

 - - 

машин, оборудования, транспортных средств  - - 
других  - - 
Передано в аренду объектов основных средств - всего  - - 
в том числе: 
зданий и сооружений 

 - - 

машин, оборудования, транспортных средств  - - 

других  - - 

Передано в аренду объектов основных средств – всего  - - 

в том числе:  - - 

здания  - - 

сооружения  - - 

  - - 

  - - 

Переведено объектов основных средств на консервацию  - - 

Получено объектов основных средств в аренду – всего  - - 

в том числе:  - - 

  - - 

  - - 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в 
процессе государственной регистрации 

 - - 

код На начало 
отчетного 
года 

На начало 
предыдущего 

года 

Справочно 
 
 

2 3 4 
Результат от переоценки объектов основных средств  - - 
первоначальной (восстановительной) стоимости  - - 
амортизации  - - 

код На начало 
отчетного 
года 

На начало 
предыдущего 

года 

 
 
 

2 3 4 
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Изменение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации 

 - - 

 
Доходные вложения в материальные ценности 

Показатель  
 

наименование  код 

Наличие на 
начало 

отчетного Поступило Выбыло 

Наличие на 
конец 

отчетного 
1 2 3 4 5 6

Имущество для передачи в лизинг   - - (    -    ) - 
Имущество, предоставляемое по договору 
проката 

 - - (    -    ) - 

  - - (    -    ) - 

Прочие  - - (    -    ) - 

Итого   - - (    -    ) - 

 
код  

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

  

1 2 3 4  
Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности  

 - -   

 
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы  
рские и технологические работы  
Виды работ  

наименование  код  

Наличие на 
начало 

отчетного года

Поступило 
 
 

Списано 
 
 

Наличие на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 5 6 
      

Всего  - - (     -    ) - 
в том числе:      
      
      

код На начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетного года 

Справочно 
 
 

2 3 4 
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам 

 - - 

код За отчетный 
период 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года 

 
 
 

2 3 4 
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам, отнесенных на внереализационные расходы 

 - - 

 
Расходы на освоение природных ресурсов 

Виды работ  

наименование  код  

Остаток на 
начало 
отчетного 
периода  

Поступило  
 
 

Списано  
 
 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
 

1 2 3 4 5 6 
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Расходы на освоение природных ресурсов – 
всего 

 - - (    -    ) - 

в том числе:  - - (    -    ) - 
  - - (    -    ) - 
  - - (    -    ) - 

код На начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетного 
периода 

Справочно 
 
 

2 3 4 
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой 
месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и 
прочими аналогичными работами 

 - - 

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в 
отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные 

 - - 

 
 

Финансовые вложения 
Показатель  Долгосрочные  Краткосрочные  

наименование  код  
на начало 
отчетного 
года  

на конец 
отчетного 
периода  

на начало 
отчетного 
года  

на конец 
отчетного 
периода  

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные) капиталы 
других организаций – всего  

 - - - - 

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

 - - - - 

Государственные и муниципальные ценные 
бумаги 

 - - - - 

Ценные бумаги других организаций – всего  - - - - 

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

 - - - - 

Предоставленные займы      
Депозитные вклады      
Прочие      
Итого  - - - - 
Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость: 
Вклады в уставные (складочные) капиталы 
других организаций – всего 

 - - - - 

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

 - - - - 

Государственные и муниципальные ценные 
бумаги 

 - - - - 

Ценные бумаги других организаций – всего  - - - - 

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

 - - - - 

Прочие  - - - - 

Итого  - - - - 
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Справочно 
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, изменение 
стоимости в результате корректировки оценки 

 - - - - 

По долговым ценным бумагам разница между 
первоначальной стоимостью и номинальной 
стоимостью отнесена на финансовый 
результат отчетного периода 

 - - - - 

 
Дебиторская и кредиторская задолженность 

Показатель   

наименование код

Остаток на 
начало 

отчетного 

Остаток на 
конец 

отчетного 
1 2 3 4

Дебиторская задолженность: 
краткосрочная - всего   

- - 

в том числе:  
расчеты с покупателями и заказчиками    
авансы выданные    
прочая     
долгосрочная - всего    
в том числе:  
расчеты с покупателями и заказчиками    
авансы выданные    
прочая     

Итого - -

Кредиторская задолженность: 
краткосрочная - всего   

- - 

в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками     
авансы полученные   
расчеты по налогам и сборам   
кредиты   
займы    
прочая   
долгосрочная - всего    

в том числе: кредиты    
займы    

Итого  - - 
 
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)  
Показатель  

наименование  код  

За 
отчетный год  
 

За 
предыдущий 
год  

1 2 3 4 
Материальные затраты  - -
Затраты на оплату труда   - - 
Отчисления на социальные нужды  - -
Амортизация  - -
Прочие затраты  - -
Итого по элементам затрат  - -

Изменение остатков (прирост [+]. уменьшение [-]): 
незавершенного производства  - - 

расходов будущих периодов  - - 

резервов предстоящих расходов  - - 
Обеспечения 

Показатель  Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец отчетного 
периода 
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наименование  код  
1 2 3 4 

Полученные всего  - - 
в том числе: 
векселя 

   

Имущество, находящееся в залоге  - - 

из него: 
объекты основных средств 

   

ценные бумаги и иные финансовые вложения    
прочее    
    
    
Выданные – всего  - - 
в том числе:    
векселя    
Имущество, переданное в залог  - - 
из него:    
объекты основных средств    
ценные бумаги и иные финансовые вложения    
прочее    
    
    
 

Государственная помощь 
Показатель  

наименование  код  

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году бюджетных средств – 
всего 

 - - 

в том числе:  - - 

 на начало 
отчетного 
года 

получено за 
отчетный 
период 

на конец 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

Бюджетные кредиты - всего  - - - - 
в том числе:  - - - - 

 
Руководитель         Новожилов Ю.В. 
 
Главный бухгалтер        Мамаева Т.В. 
 

27 марта 2006 г.
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Пояснительная записка к годовому отчету ООО «Транс-Инвест» за 2005 год. 
ИНН/КПП 7708565240/770801001 

 
 
 

Раздел I. Общие сведения о деятельности фирмы 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест» создано в июне 2005 года. 
Его единственным учредителем  является  Негосударственный пенсионный  фонд 
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ". 
Уставный капитал общества составляет 100 000 руб. 
Основным видом деятельности является консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления. 
В течении 2005 года хозяйственная деятельность не велась 

 
Раздел II Пояснения к формам бухгалтерской отчетности 

 
Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» 
По строке 260 указаны денежные средства перечисленные учредителем общества. 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор    Новожилов Ю.В.  
 
Главный бухгалтер    Мамаева Т.В. 
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ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
ООО «Транс-Инвест» в соответствии со ст. 7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 
07.08.2001 г. № 119-ФЗ не подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке, т.к. 
1) ООО «Транс-Инвест» не является открытым акционерным обществом; 
2) ООО «Транс-Инвест» не является кредитной организацией, бюро кредитных историй, 
страховой организацией или обществом взаимного страхования, товарной или фондовой 
биржей, инвестиционным фондом, государственным внебюджетным фондом, источником 
образования средств которого являются предусмотренные законодательством Российской 
Федерации обязательные отчисления, производимые физическими и юридическими лицами, 
фондом, источниками образования средств которого являются добровольные отчисления 
физических и юридических лиц; 
3) объем выручки ООО «Транс-Инвест» от реализации продукции (выполнения работ, оказания 
услуг) за 2005 год не превышает в 500 тысяч раз установленный законодательством Российской 
Федерации минимальный размер оплаты труда и сумма активов баланса не превышает на конец 
2005 года в 200 тысяч раз установленный законодательством Российской Федерации 
минимальный размер оплаты труда; 
4) ООО «Транс-Инвест» не является государственным унитарным предприятием, 
муниципальным унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения; 
5) обязательный аудит в отношении ООО «Транс-Инвест» федеральным законом не 
предусмотрен. 
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Учетная политика на 2006 год 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Транс-Инвест» 

                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                         107078, Москва, Н.Басманная, д. 13/2, стр.3, т/ф 262-13-63                                           
 
 
 
Приказ 
об утверждении «Положения об учетной политике для целей 
бухгалтерского учета и целей налогообложения на 2006 год» 

 
В соответствии со статьей 5 Федерального закона РФ « О бухгалтерском учете» и Положением по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденным приказом Минфина 
России от 9 декабря 1998года № 60н, а также иными положениями и нормами, содержащимися в 
законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности, в соответствии  с Налоговым кодексом РФ и 
иными нормативными актами законодательством о налогах и сборах в РФ 

 
Приказываю: 
 

утвердить Положение об учетной политике Общества с ограниченной ответственностью «Транс-
Инвест» для целей бухгалтерского учета на 2006 год (Приложение №1) и целей налогообложения на 
2006 год (Приложение № 2) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Генеральный директор      Новожилов Ю.В.  
ООО«Транс-Инвест»
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Приложение № 1 
 

Положение 
об учетной политике для целей бухгалтерского учета 

на 2006 год 
 

1.Организационно-технические аспекты 
 
1.1. Отчетным годом считается год с 1 января по 31 декабря (ст. 14 Закона о   бухгалтерском учете). 
1.2. Бухгалтерский учет ведется с применением компьютерной программы 1С. 
1.3. Учет имущества и обязательств ведется с помощью двойной записи в   соответствии с рабочим 
планом счетов бухгалтерского учета. 
1.4. План счетов, используемый организацией при ведении бухгалтерского учета, приведен в 
приложении 1.1 к учетной политике. 
1.5. Авансовые отчеты по командировочным расходам предоставляются в бухгалтерию не позднее трех  
рабочих дней после возвращения из командировки. 
1.6. Выдача средств под отчет производится в соответствии с приказом руководителя организации на 
срок не более одного месяца. 
1.7. Первичные учетные документы. 
В деловом обороте организации используются унифицированные формы первичных учетных 
документов. 
1.8. В целях достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится 
инвентаризация. 
Обязательная инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 
проводится до 20 декабря текущего года. 
Обязательная инвентаризация производится в случаях, предусмотренных ст.12 Закона о 
бухгалтерском учете. 
Внезапные инвентаризации кассы и МПЗ производятся по решению руководителя. 
 
2. Методика бухгалтерского учета 
 
2.1. Учет основных средств. 
2.1.1. Учет собственных основных средств вести согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (приказ 
Минфина №26н от 30.03.01).  
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признавать сумму 
фактических затрат организации в соответствии с п.8 ПБУ 6/01.  
2.1.2. Стоимость основных средств, полученных в обмен на другое имущество, определять исходя из 
стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретались аналогичные объекты основных 
средств. 
2.1.3. Срок  полезного использования каждого объекта предприятие устанавливает самостоятельно на 
дату ввода в эксплуатацию данных объектов амортизируемого имущества.  
2.1.4 Амортизацию  основных средств начислять линейным способом в течение всего срока 
использования объекта, начиная с 1-го числа того месяца, который следует за месяцем введения 
основного средства в эксплуатацию.  
2.1.5 Объекты основных средств, стоимостью не более 10000 руб., за единицу, в состав амортизируемых 
основных средств не включаются, их стоимость включается в состав материальных расходов в полной 
сумме по мере ввода его в эксплуатацию. 
2.1.6 Стоимость книг, брошюр, отдельных изданий списывается на затраты в момент  их принятия в 
состав ОС. 
2.1.7 Затраты по ремонту основных средств оценивать в размере фактически произведенных расходов 
или в размере уплаченных денежных средств, если работы ведутся подрядным способом. Расходы по 
ремонту основных средств включать в себестоимость продукции (работ, услуг) в тот период, когда 
произведен ремонт. 
 
3.1. Учет нематериальных активов. 
3.1.1 Учет нематериальных активов вести, основываясь на Положение по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» (ПБУ 14/2000). 
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3.1.2. Начислять амортизацию нематериальных активов линейным способом в течение всего срока их 
использования. Отражать суммы амортизации на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных 
активов». 
4.1. Учет материально-производственных запасов. 
4.1.1. Учет материально-производственных запасов вести в соответствии с Положением  по 
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01). 
5.1. Отражать в бухгалтерском учете товары по покупным ценам. 
5.2. Учет транспортных расходов по доставке товаров сверх цены на товары, установленной договором, 
вести в составе фактических затрат на приобретение товаров. 
5.3. Списание себестоимости покупных товаров при их реализации или ином выбытии осуществлять по 
методу ФИФО. 
6.1. Учет расходов. 
6.1.1. Учет расходов вести согласно ПБУ 10/99. Расходы, связанные с реализацией продукции, работ, 
услуг, в соответствии с ПБУ 10/99 подразделять на  расходы по обычным видам деятельности 
(материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной амортизации, отчисления на 
социальные нужды и прочие расходы), операционные и внереализационные  расходы. 
6.1.2.  Расходы признавать в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени 
фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления. 
6.1.3. Все расходы учитывать на счете 20 «Основное производство» и в конце отчетного периода 
списывать в дебет счета 90 «Продажи» (субсчет «Расходы на продажу»). 
6.1.4. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим периодам, отражать на 
счете 97 «Расходы будущих периодов», а затем списывать  в дебет счета 20 «Основное производство» 
равномерно в течение всего периода, к которому эти расходы относятся. 
6.1.5. При осуществлении нескольких видов деятельности, облагаемых разными ставками Налога на 
прибыль, расходы распределять пропорционально выручке, полученной от каждого вида деятельности. 
7.1. Резерв по сомнительным долгам не создавать. 
8.1. Резерв предстоящих расходов и платежей не создавать. 
9.1. Коммерческие и управленческие расходы признавать расходами того  отчетного периода,  в котором 
они возникли. 
10.1. Доходы организации учитывать в соответствии с ПБУ 9/99»Доходы организации». 
11.1. Применять бесфондовый метод учета использования прибыли. 
12.1.Учет кредитов и займов. 
12.1.1. Учет кредитов и займов осуществлять согласно ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по 
их обслуживанию». Задолженность по кредитам и займам отражать в учете на счете 66 «расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам» (если средства получены на срок не более 12 месяцам) и на счете 67 
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (если средства получены на срок свыше 12 месяцев). 
12.1.2. Переводить долгосрочную задолженность в краткосрочную, когда до погашения долга останется 
365 дней.  
12.1.3. Расходы по полученным займам и кредитам признавать в том  отчетном периоде, в котором они 
получены. 
12.1.4. Проценты, уплачиваемые организацией по договорам займа, кредита, учитывать в составе 
операционных расходов, отражать на счете 91-2 «Прочие расходы» и зачислять на счет прибылей и 
убытков согласно условиям договора в том отчетном периоде, к которому они относятся,  кроме 
случаев, когда законодательством или правилами бухгалтерского учета установлен иной порядок. 
12.1.5.  Расходы, связанные с приобретением  ценных бумаг, считать  расходами будущих периодов 
(счёт 97) и списывать равными долями, исходя из срока фактического хранения данных ценных бумаг на 
балансе организации. 
13.1. При осуществлении организацией хозяйственных операций, порядок отражения которых в 
бухгалтерском учете не предусмотрен нормативными актами, а также настоящим Положением об 
учетной политике, оформляется дополнение к настоящему Положению, утверждаемое руководителем 
предприятия. 
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Приложение № 2 

 
 

Положение 
об учетной политике для целей налогообложения на 2006 год 

 
 

1. Налоговый учет ведется на основании: 
• Налогового кодекса Российской Федерации (части I и II) (с изменениями и дополнениями) 
 

2. Налоговый учет организуется с целью формирования налоговой базы по налогу на добавленную 
стоимость, налогу на прибыль. 
3. Лицом., ответственным за организацию налогового учета, является руководитель общества. 
4. Налоговый учет представляет систему обобщения информации для опре6деления налоговой базы по 
налогам на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 
предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Целью налогового учета является формирование полной и достоверной информации для целей 
налогообложения по хозяйственным операциям, осуществляемым в течении отчетного(налогового) 
периода, а также обеспечением информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за 
полнотой и своевременностью исчисления и уплаты налогов в бюджет. 
Налоговый учет ведется в автоматизированной форме в компьютерной программе 1С: Бухгалтерия. 
6. Налоговый  учет ведется на основании данных бухгалтерского учета с помощью аналитических 
счетов, а также в виде самостоятельно разработанных таблиц и иных документов, группирующих 
информацию об объектах налогообложения. 

Если порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения 
соответствует порядку группировки и отражения  в бухгалтерском учете, то регистры бухгалтерского 
учета применяются, как регистры налогового учета и, следовательно, объекты, учтенные в подобных 
регистрах, будут учтены для исчисления налоговой базы в размере и порядке, предусмотренных в 
бухгалтерском учете. 
7. Подтверждением данных налогового учета  являются первичные учетные документы (включая 
регистры бухгалтерского учета), расчеты по налоговым базам. 
 
8. Налог на прибыль. 
8.1. Учет доходов и расходов для определения налоговой базы по налогу на прибыль  ведется по методу 
начисления. 
8.2. При определении размера материальных расходов при списании материально-производственных 
запасов применяется метод оценки по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 
8.3. Имущество, первоначальная стоимость которого не превышает 10000 руб., не входит в состав 
амортизируемого имущества, его стоимость включается в состав материальных расходов в полной 
сумме по мере его ввода в эксплуатацию (п.1 ст.256 НК РФ). 
8.4. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со 
сроками его полезного использования на основании п.1 ст.258 Налогового кодекса Российской 
Федерации и постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы». 
8.5 Амортизация начисляется линейным методом, исходя из срока службы амортизируемого имущества. 
8.6. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом. 
8.7. При  реализации покупных товаров доходы от таких операций уменьшаются на стоимость 
приобретения реализованных товаров, определяемую по стоимости первых по времени приобретения 
(ФИФО). 
8.8. Резервы по сомнительным долгам, резервы расходов на ремонт основных средств, резервы на 
предстоящую оплату отпусков работникам, резервы предстоящих расходов на выплату ежегодных 
вознаграждений за выслугу лет и о по итогам работы за год не создаются. 
8.9. Предельной величиной процентов, признаваемых расходами по долговым обязательствам для целей 
налогообложения, согласно статье 269 Налогового кодекса Российской Федерации, признается 
величина, равная ставке рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, увеличенная в 
1,1 раза по долговым обязательствам, оформленным в рублях, и равной 15 процентам по долговым 
обязательствам в иностранной валюте. 
 
9.Налог на добавленную стоимость. 
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9.1.В качестве момента определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость 
устанавливается день  отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг). 
9.2.Руководитель общества является ответственным лицом за ведение налоговых регистров по налогу на 
добавленную стоимость: 
журнала учета счетов-фактур выданных; 
журнала учета счетов-фактур полученных; 
книги покупок; 
книги продаж. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2006 ГОД  
 

Пояснительная записка к годовому отчету ООО «Транс-Инвест» за 2006г. 
ИНН/КПП 7708565240/770801001 

 
Раздел I. Общие сведения о деятельности фирмы 

 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест» создано в июне 2005года. 
Единственным учредителем общества является Некоммерческая организация 

«негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 
Уставный капитал общества составляет 100 000 рублей. 
Основным видом деятельности является финансовое консультирование (ОКВЭД 74.14). 
 
 
 
 

Раздел II. Пояснение к формам бухгалтерской отчетности. 
 

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в 
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. 

 
Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» 
По строке 260 указаны денежные средства перечисленные учредителем по решению 

участника общества об увеличении уставного капитала на 5 000 000 рублей. 
По строке 625 указана сумма кредиторской задолженности участнику общества в связи 

с отсутствием на конец отчетного периода регистрации изменений, внесенных в устав 
общества, связанных с увеличением уставного капитала. 

 
Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках». 
По строке 050 показан убыток связанный с отсутствием реализации услуг. 
 
 
 
 
 
Генеральный директор      Ю.В.Новожилов 
ООО «Транс-Инвест» 
 
 
Главный бухгалтер       Т.В.Мамаева  
ООО «Транс-Инвест» 
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ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
ООО «Транс-Инвест» в соответствии со ст. 7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 
07.08.2001 г. № 119-ФЗ не подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке, т.к. 
1) ООО «Транс-Инвест» не является открытым акционерным обществом; 
2) ООО «Транс-Инвест» не является кредитной организацией, бюро кредитных историй, страховой 
организацией или обществом взаимного страхования, товарной или фондовой биржей, инвестиционным 
фондом, государственным внебюджетным фондом, источником образования средств которого являются 
предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные отчисления, производимые 
физическими и юридическими лицами, фондом, источниками образования средств которого являются 
добровольные отчисления физических и юридических лиц; 
3) объем выручки ООО «Транс-Инвест» от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) 
за 2006 год не превышает в 500 тысяч раз установленный законодательством Российской Федерации 
минимальный размер оплаты труда и сумма активов баланса не превышает на конец 2006 года в 200 
тысяч раз установленный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты 
труда; 
4) ООО «Транс-Инвест» не является государственным унитарным предприятием, муниципальным 
унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения; 
5) обязательный аудит в отношении ООО «Транс-Инвест» федеральным законом не предусмотрен. 
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Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Дата утверждения   .  .    
Дата отправки / принятия   .  .    

Код
показателя

На конец 
отчетного 
периода

2 4

145 13
Итого по разделу I 190 13

210 1
     в том числе:
расходы будущих периодов 216 1

240 6
6

260 5040
Итого по разделу II 290 5047

300 5060
5071

БАЛАНС 5078

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 3

Денежные средства 5066

Запасы 2

2

Отложенные налоговые активы 7
7

II. Оборотные активы

1 3

I. Внеоборотные активы

384

107078, Москва г, Басманная Н. ул, д. 13/2, кор. 3

АКТИВ
На начало 

отчетного года

2007|3|31

11172626

7708565240\770801001

74.14

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Марта 2007 г.

К О Д Ы
0710001

Общество с ограниченной ответственностью "Транс-
Инвест"

Консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления

Общество с ограниченной 
ответственностью

тыс руб

65 16
частная
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Код
строки

На конец 
отчетного 
периода

2 4

410 100
470 (46)

Итого по разделу III 490 54

Итого по разделу IV 590 -              

620 5006
     в том числе:
поставщики и подрядчики 621 5000
задолженность перед персоналом организации 622 1
задолженность перед государственными внебюджетными 623 1

1
задолженность по налогам и сборам 624 4

Итого по разделу V 690 5006
БАЛАНС 700 5060

-              
5000
5078

Мамаева Тамара 
Васильевна

5000
-              

-              

V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность 5000

78
IV. Долгосрочные обязательства

-              

Уставный капитал 100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (22)

1 3

III. Капитал и резервы

ПАССИВ
На начало 

отчетного года

Руководитель
Новожилов Юрий 

Викторович
(подпись) (подпись)(расшифровка подписи)

Главный 
(расшифровка подписи)

27 Апреля 2007 г.



 
 
 
 
 
 

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число) 2007

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

код

2 4

040 -              
050 -              
140 -              
141 -              
190 -                 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (19)

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года

   Прибыль (убыток) до налогообложения (25)
Отложенные налоговые активы 6

Управленческие расходы (25)
Прибыль (убыток) от продаж (25)

1 3
   Доходы и расходы по обычным видам деятельности

384

Показатель
За отчетный 

периоднаименование

11172626

7708565240\770801001

74.14

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  период с 1 Января по 31 Марта 2007 г. К О Д Ы

0710002

Общество с ограниченной ответственностью 
"Транс-Инвест"

Консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления

Общество с ограниченной 
ответственностью

тыс. руб.

65 16
частная

03 31

Руководитель Мамаева Тамара 
Васильевна

(подпись
)

Главный 
бухгалтер

(расшифровка подписи)

28 Апреля 2007 г.

(подпись)

Новожилов Юрий 
Викторович

(расшифровка подписи)



Приложение №5: Образец Сертификата Облигаций выпуска. 
 

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА 
Закрытое акционерное общество 

«Национальный капитал» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2 стр.3 
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2 стр.3 

 
 

СЕРТИФИКАТ 
 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 01 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 
и дата государственной регистрации 

________________________________________ 
Облигации размещаются путём открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 

 
Закрытое акционерное общество «Национальный капитал» обязуется  обеспечить права владельцев облигаций 
при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) облигаций номинальной стоимостью 
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая облигация. 
Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер ______________, 
составляет 3 000 000 (Три миллиона) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая 
и общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 
Настоящий сертификат передаётся на хранение в Некоммерческое партнёрство “Национальный депозитарный 
центр” (далее по тексту - “Депозитарий”), осуществляющее обязательное централизованное хранение 
сертификата облигаций. 
(Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4) 
 
Генеральный директор 
Закрытого акционерного общества 
«Национальный капитал»      __________/К.А.Новоторцев/ 
Дата  «____» __________ 2007г.         
 
                             М.П. 
 
 
Лицо, предоставившее обеспечение по выпуску: 

Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест» 
Генеральный директор ООО «Транс-Инвест»    Ю.В. Новожилов  

   
 

М.П.  
 

 
Дата «  »  200 7 г. 

 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ 
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ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
Вид: облигации на предъявителя 
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые, процентные, серии 01 
 
2. Форма ценных бумаг  
Документарные 
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций. 
 
Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НП «НДЦ» 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ФКЦБ 

России 

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному 
централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ»). До даты начала 
размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам 
Облигаций не предусмотрена. Владельцы (держатели) Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций 
обязательствами, осуществляется НДЦ и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее - «Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями. 

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания 
всех Облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36, и внутренними документами Депозитариев. 

Согласно Федеральному Закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии 

право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, 
осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, 
указанного в этом списке.  

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному 
держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение 
дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается 
надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. 

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 
1997 г. N 36: 

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от 
ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено 
иное. 

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 
уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи 
по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в 
депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на 
ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в 
порядке, предусмотренном депозитарным договором. 
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Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения 
депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не 
лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 
нормативных документов. 

 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
3 000 000 (Три миллиона штук) 
Настоящий выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
Ценные бумаги настоящего выпуска ранее не размещались. 
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя, с обязательным централизованным хранением далее по тексту 

именуются совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности -  "Облигация" или "Облигация выпуска".  
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого акционерного общества «Национальный капитал» (далее - "Эмитент"). 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, 
указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации), порядок 
определения которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг.  
3. Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигации Эмитентом в случаях и в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске 
и п. 9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг. 

4. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт, технический дефолт), 
согласно п. 9.7. и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. е) и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг, предусмотрено обеспечение в 
форме поручительства. Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной 
стоимости Облигаций, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. Поручитель не отвечает 
за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и/или штрафных санкций, 
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или 
купонного дохода по Облигациям. 

Поручитель также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест» (далее – Поручитель) требование в 
соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг. С переходом 
прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 

5. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 
осуществления этих прав. 

 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок её определения:  

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и 
обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996г. №39-ФЗ и нормативными актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта  ценных бумаг. Указанный 
двухнедельный срок исчисляется с момента публикации соответствующего сообщения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье». 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц  путем публикации сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в 
соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в 
следующие сроки: 

- в ленте  новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на странице Эмитента в сети “Интернет”: (http://www.tcb.ru/corporative/investments/) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения ценных бумаг.  
 

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

 
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок её определения:  
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Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 14-й (Четырнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной 
регистрации выпуска Облигаций. 

 
Настоящий выпуск ценных бумаг не предполагается размещать траншами.  
 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров 

осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:  
Размещение Облигаций приобретателям осуществляется на основании поданных письменных заявок на приобретение размещаемых Облигаций (далее 
– «Заявка») путем заключения договоров купли-продажи Облигаций. 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска в порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг 
лица, желающие приобрести Облигации (далее – «Приобретатели»), могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг по следующему адресу: 
Закрытое акционерное общество «Национальный капитал» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2 стр.3 
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2 стр.3 
Телефон / факс: (495) 262-31-37 
либо на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tcb.ru/corporative/investments/ 
 
Прием Заявок от Приобретателей начинается в Дату начала размещения Облигаций. 
Подать Заявку потенциальный приобретатель может по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2 стр.3 лично или через своего 
уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия 
представителя. 
Заявка должна содержать следующие сведения: 
- заголовок: «Заявка на приобретение облигаций ЗАО «Национальный капитал»; 
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) потенциального приобретателя; 
- указание количества приобретаемых Облигаций (не более количества ценных бумаг настоящего выпуска, установленного п. 5 Решения о выпуске 
ценных бумаг); 
- способ уведомления о результатах рассмотрения Заявки. 
 
Заявка должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или заверенной нотариально 
копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц – 
содержать оттиск печати (при ее наличии). 
 
В случае если: 
- Заявка не содержит сведений, предусмотренных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг; 
- Заявка подана с нарушением сроков, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- отсутствуют неразмещенные Облигации 
 
в приеме Заявки может быть отказано.  
 
Заявки принимаются в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов по московскому времени. Последним днем приема Заявок является третий рабочий 
день до Даты окончания размещения Облигаций. 
Эмитент ранжирует принятые Заявки по времени их поступления (начиная с наиболее раннего) и формирует Ведомость приема заявок на покупку 
ценных бумаг. 
Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, составляемая Эмитентом, должна содержать условия каждой Заявки - количество приобретаемых 
Облигаций, дату и время поступления Заявки, а также наименование или фамилию, имя и отчество заявителя.  
Очередность удовлетворения Заявок устанавливается с учетом приоритета времени и даты подачи заявки, - в первую очередь удовлетворяются Заявки, 
поданные ранее. Размер Заявки не влияет на приоритет ее удовлетворения. Поданные Заявки удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, 
если количество Облигаций, указанное в Заявке, не превышает количество Облигаций, которые останутся неразмещенными в результате 
удовлетворения Заявок, поступивших ранее (далее – Неразмещенные Облигации). В случае если объем Заявки превышает количество Неразмещенных 
Облигаций, то данная Заявка удовлетворяется в количестве Неразмещенных Облигаций. 
С потенциальными приобретателями Облигаций, Заявки которых удовлетворяются Эмитентом, заключаются договоры купли-продажи Облигаций. 
Потенциальный приобретатель вправе заключить договор купли-продажи Облигаций в любой рабочий день после принятия решения Эмитентом об 
удовлетворении Заявки, но не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания размещения Облигаций. 
Заключение договора купли-продажи производится в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов по следующему адресу: 107078, г. Москва, ул. Новая 
Басманная, д. 13/2 стр.3 (место заключения договора купли-продажи Облигаций). 
 
Договор купли-продажи Облигаций составляется в форме единого документа, подписанного сторонами. 
 
Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены не позднее двух рабочих дней до даты окончания размещения Облигаций. 
Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента, 
предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Облигаций не будет 
исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Облигаций потенциальному приобретателю. 
 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 
29 Гражданского кодекса РФ. 
 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется 
заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. Неодобренные заранее в 
установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которых имеется заинтересованность Эмитентом не 
заключаются. 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления 

преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных 
обществах": 
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Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется, так как ценные бумаги настоящего выпуска 
не являются акциями или ценными бумагами, конвертируемыми в акции. 

 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций, вносится на 
основании поручений Эмитента. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с 
условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев. 
 
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения 
Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии,  осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются  положениями  
регламентов соответствующих Депозитариев. 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых приобретателей, несут 
приобретатели Облигаций. 
 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг. 

 
Эмитент не планирует проводить подписку на ценные бумаги выпуска в рамках торгов организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 

 
Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, оказывающем эмитенту услуги  по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг:  
Эмитент не планирует привлекать профессиональных участников рынка ценных бумаг для оказания услуг по размещению 

Облигаций. 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 000 (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), определяемый 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 по первому купону, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД; 
T0- дата начала размещения Облигаций. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по 
правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.  
 
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется. 
 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 
 
Владелец счета: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный капитал» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Национальный капитал» 
Номер счета: 40702810400000007756 
 
Кредитная организация:  
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк» 
Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А 
БИК: 044525562 
К/с: 30101810600000000562 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

 
Иные существенные, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения 
соответствующих сделок. 

 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок 

возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся: 
Такая доля не установлена. 

 
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
9.1. Форма погашения облигаций 
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Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не установлена. 

 
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 
Погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Функции Платежного агента при погашении Облигаций выполняет Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» (далее и ранее по 

тексту «Платежный агент»), зарегистрированный по адресу: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, и находящийся по адресу: 105066, Москва, 
ул. Новая Басманная, д. 37А. 

Эмитент может назначать дополнительных и иных Платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об 
указанных действиях публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Срок погашения облигаций выпуска: 
Датой погашения Облигаций является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность 

представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.  
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день 

до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему  дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций"). 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение 
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный 
держатель.  

В случае если права владельца на  Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен 
владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям 
подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:  
номер счета; 
полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - 
налоговый резидент/нерезидент). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 
Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
Владельцы Облигаций и/или номинальный держатель, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 

полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или 
несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владельцем или Держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета не позволяют платежному агенту эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в 
исполнении обязательств эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Не позднее двух рабочих дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного 
агента. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то 
такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
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Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций и при оплате купонного дохода за последний 
купонный период. 

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

 
 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  
1. Купон: Первый 
Дата начала размещения 
Облигаций выпуска. 

182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 % 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1-10; 
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки по j-тому  купону; 
Tj-1 - дата начала купонного периода j-того  купона; 
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона. 
Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до 
одной копейки (Округление второго знака после запятой производится по 
правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь 
на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 
 
Процентная ставка по первому купону Облигаций устанавливается 
уполномоченным органом Эмитента.  
Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом в 
соответствии с порядком приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2. а) Проспекта ценных бумаг. 

2. Купон: Второй 
182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Порядок определения размера купонного дохода по второму купону 
аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. 
 
Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с 
порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. а) Проспекта ценных бумаг. 

3. Купон: Третий 
364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Порядок определения размера купонного дохода по третьему купону 
аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. 
 
Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с 
порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. а) Проспекта ценных бумаг. 

4. Купон: Четвертый 
546-й (Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Порядок определения размера купонного дохода по четвертому купону 
аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. 
 
Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с 
порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2. 
а) Проспекта ценных бумаг. 

5. Купон: Пятый 
728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

910-й (Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Порядок определения размера купонного дохода по пятому купону 
аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. 
 
Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с 
порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2. 
а) Проспекта ценных бумаг. 

6. Купон: Шестой 
910-й (Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Порядок определения размера купонного дохода по шестому купону 
аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. 
 
Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с 
порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. а) Проспекта ценных бумаг. 

7. Купон: Седьмой 
1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты 
начала размещения 

1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения 

Порядок определения размера купонного дохода по шестому купону 
аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. 
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Облигаций выпуска. Облигаций выпуска. Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с 
порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. а) Проспекта ценных бумаг. 

8. Купон: Восьмой 
1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Порядок определения размера купонного дохода по шестому купону 
аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. 
 
Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с 
порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. а) Проспекта ценных бумаг. 

9. Купон: Девятый 
1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Порядок определения размера купонного дохода по шестому купону 
аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. 
 
Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с 
порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. а) Проспекта ценных бумаг. 

10. Купон: Десятый 
1638-й (Одна тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Порядок определения размера купонного дохода по шестому купону 
аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. 
 
Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с 
порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. а) Проспекта ценных бумаг. 

 
 
Порядок определения процентных ставок по купонам Облигаций: 
1) Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента одновременно с утверждением даты начала 

размещения Облигаций.  
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке 

раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный 
существенный факт  в ленте новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс»; 

- не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный 
существенный факт на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: (http://www.tcb.ru/corporative/investments/) (но при этом после 
опубликования сообщения в лентах новостей); 

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

3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их 
владельцев в течение как минимум последних 7 (Семи) дней  j-го купонного периода (j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). В случае если Эмитентом принято 
такое решение, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается 
равной процентной ставке по первому купону, срок приобретения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы 
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем 
публикации в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, а также в лентах 
новостей информационных агентств «AK&M» и «Интерфакс» и не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении 
Облигаций, а также не позднее 2 дней (но не ранее раскрытия в лентах новостей) публикуется на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: 
(http://www.tcb.ru/corporative/investments/). 

4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом (i=(j+1),..,10), определяется 
Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты 
окончания j-го купонного периода. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). В этом случае размер процентных ставок по 
определенным Эмитентом купонам доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала i-
го купонного периода по Облигациям, в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Организатора торговли о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 7 (Семь) дней 
до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам). 

 5) В случае если после объявления процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся 
неопределенными процентные ставки хотя бы одного из последующих купонов,  тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
течение как минимум последних 7 (Семи) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, то 
i=k). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, срок 
приобретения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до 
потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг. 

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

В любой день между датой начала размещения и Датой погашения Облигаций настоящего выпуска величина накопленного купонного дохода 
(НКД) рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1))/(365*100%), 
где: 
j - порядковый номер купонного периода, j=1-10;  
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 
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T - текущая дата; 
T(j-1) - дата начала j-го купонного периода. 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического 

округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9. 

Информация о величине процентной ставки, устанавливаемой уполномоченным органом Эмитента в случаях предусмотренных п. 9.3 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных 
фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
происходит в следующие сроки: 

- не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный 
существенный факт  в ленте новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс»; 
- не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный 
существенный факт на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: (http://www.tcb.ru/corporative/investments/) (но при этом после 
опубликования сообщения в лентах новостей). 

 
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона 
 
 

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

дохода 

Дата составления списка владельцев 
Облигаций для выплаты купонного 

(процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания   

1. Купон: Первый 
Дата начала размещения 
Облигаций. 

182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

182-й (Сто восемьдесят второй) 
день со дня начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты купонного 
дохода по Облигациям выпадает 
на выходной день, независимо 
от того, будет ли это 
государственный выходной день 
или выходной день для 
расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы 
производится в первый рабочий 
день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет 
права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку 
в платеже. 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 6 
(Шестому) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным агентом за счет и по поручению  Эмитента. Если дата окончания 
купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы выплат дохода по Облигациям. Владельцы 
Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых 
сведений и несут все связанные с этим риски. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по 
Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода  (далее 
по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").  Исполнение 
обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. В 
случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение 
суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается номинальный 
держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 
Облигациям подразумевается владелец. Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный 
на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя 
следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:  
номер счета; 
наименование банка, в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для 



 227

физических лиц - налоговый резидент/нерезидент). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы 
купонного дохода по Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность 
реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных им в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного 
предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владельцем или Держателем или имеющиеся 
в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют платежному агенту эмитента своевременно осуществить по ним перечисление 
денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Не позднее,  2 (двух) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные 
средства на счёт Платёжного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому  из лиц, уполномоченных на получение сумм купонных выплат по 
Облигациям. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета 
лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
2. Купон: Второй 
182-й (Сто восемьдесят 
второй) день со дня начала 
размещения Облигаций. 

364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты купонного 
дохода по Облигациям 
выпадает на выходной день, 
независимо от того, будет ли 
это государственный выходной 
день или выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы 
производится в первый 
рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет права 
требовать начисления 
процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 6 
(Шестому) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
3. Купон: Третий 
364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день со дня 
начала размещения 
Облигаций. 

546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

546-й (Пятьсот сорок шестой) 
день со дня начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты купонного 
дохода по Облигациям 
выпадает на выходной день, 
независимо от того, будет ли 
это государственный выходной 
день или выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы 
производится в первый 
рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет права 
требовать начисления 
процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 6 
(Шестому) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
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4. Купон: Четвертый 
546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций. 

728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты купонного 
дохода по Облигациям 
выпадает на выходной день, 
независимо от того, будет ли 
это государственный выходной 
день или выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы 
производится в первый 
рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет права 
требовать начисления 
процентов или какой-либо 
иной  
компенсации за такую 
задержку в платеже. 
 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 6 
(Шестому) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
5. Купон: Пятый 
728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций. 

910-й (Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

910-й (Девятьсот десятый) день 
со дня начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты купонного 
дохода по Облигациям 
выпадает на выходной день, 
независимо от того, будет ли 
это государственный выходной 
день или выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы 
производится в первый 
рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет права 
требовать начисления 
процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 6 
(Шестому) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
6. Купон: Шестой 
910-й (Девятьсот десятый) 
день со дня начала 
размещения Облигаций. 

1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты купонного 
дохода по Облигациям 
выпадает на выходной день, 
независимо от того, будет ли 
это государственный выходной 
день или выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы 
производится в первый 
рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет права 
требовать начисления 
процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 6 
(Шестому) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
7. Купон: Седьмой 
1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день со 
дня начала размещения 
Облигаций. 

1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день со 
дня начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты купонного 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 6 
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дохода по Облигациям 
выпадает на выходной день, 
независимо от того, будет ли 
это государственный выходной 
день или выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы 
производится в первый 
рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет права 
требовать начисления 
процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
 

(Шестому) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
8. Купон: Восьмой 
1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день со дня 
начала размещения 
Облигаций. 

1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

1456-й (Одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день со дня 
начала размещения Облигаций.  
Если дата выплаты купонного 
дохода по Облигациям 
выпадает на выходной день, 
независимо от того, будет ли 
это государственный выходной 
день или выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы 
производится в первый 
рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет права 
требовать начисления 
процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 6 
(Шестому) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
9. Купон: Девятый 
1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций. 

1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

1638-й (Одна тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день со дня 
начала размещения Облигаций.  
Если дата выплаты купонного 
дохода по Облигациям 
выпадает на выходной день, 
независимо от того, будет ли 
это государственный выходной 
день или выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы 
производится в первый 
рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет права 
требовать начисления 
процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 6 
(Шестому) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
10. Купон: Десятый 
1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций. 

1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

1820-й (Одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты купонного 
дохода по Облигациям 
выпадает на выходной день, 
независимо от того, будет ли 
это государственный выходной 
день или выходной день для 
расчетных операций, то 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 6 
(Шестому) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям. 
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выплата надлежащей суммы 
производится в первый 
рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет права 
требовать начисления 
процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
 

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

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 
Возможность досрочного погашения облигаций выпуска Эмитентом не предусмотрена. 

 
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 
Погашение и/или выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом с привлечением Платежного агента. 
Функции Платежного агента выполняет: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», ОАО «ТрансКредитБанк» 
Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А 
Почтовый адрес: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А 
тел. +7 (495) 788-08-80 
Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций №2142 
Дата выдачи: 13.07.2005 г. 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Орган, выдавший лицензию: Центральный Банк РФ 
БИК: 044525562 
ИНН: 7722080343 
 
Функции Платежного агента: 
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и номинальных 

держателей Облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске Облигаций, договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть 
предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные 
Решением о выпуске Облигаций. 

В случае назначения Платежного агента или отмены такого назначения Эмитент публикует информацию о назначении Платёжного агента и 
отмене такого назначения публикуется Эмитентом в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты совершения такого назначения либо их отмены в 
следующем порядке: 

- на ленте новостей «АК&М» или «Интерфакс»  - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о назначении/отмене платежного агента;  
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: (http://www.tcb.ru/corporative/investments/) - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия 

решения о назначении/отмене платежного агента; 
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей информационных агентств. 
Данная информация включает в себя: 
- полное и сокращенное фирменное наименование; 
- место нахождения; 
- ИНН. 
 
9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям 

Дефолт (существенное нарушение условий заключенного договора займа) - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о 
выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске 
ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) 
владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является:  
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Транс-Инвест» 
место нахождения поручителя: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 13/2 стр.3. 
дата государственной регистрации поручителя: 21 июня 2005 г. 
Основной государственный регистрационный номер: 1057747279006 
 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода 
по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает 
владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных 
Эмитенту и/или Поручителю,   владельцы Облигаций могут обращаться в суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. При этом владельцы Облигаций 
– физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели 
– владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд г. Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с 
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исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 
(Три) года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения 
течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.  

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

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с 
указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных 
Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не 
имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.   

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в следующем порядке:  
 
Сообщение в форме сообщения о существенном факте должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления данного  
факта: 

- в ленте новостей «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети "Интернет" (http://www.tcb.ru/corporative/investments/) - не позднее 3 (Трех) дней; 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям, должна, в том числе, включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств; 

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

10. Сведения о приобретении облигаций 
Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска: 
В случаях предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг владельцы Облигаций имеют право на 

предъявление Облигаций к приобретению Эмитентом начиная с даты, указанной в соответствующем решении Эмитента, которая должна наступать не 
позднее чем за 7 (Семь) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка (или 
порядок ее определения) устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, и до 18 часов 00 минут 
дня выплаты купона, предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка (или порядок ее определения) устанавливается Эмитентом 
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. 

В иных случаях облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных 
бумаг, а также в соответствии с решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с 
его Уставом. 

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 
бумаг, при этом возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. 

Облигации, приобретенные Эмитентом, поступают на эмиссионный счет Эмитента в НДЦ и могут быть вновь выпущены на вторичный рынок 
(при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

Приобретение Облигаций Эмитентом возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
1. Порядок и условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение как минимум последних 7 

(Семи) дней  купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка устанавливается Эмитентом 
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). 
Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. При этом цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации, равна номинальной стоимости Облигаций. В 
момент оплаты приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к цене приобретения накопленный купонный 
доход по Облигациям, рассчитанный на дату совершения платежа. 

Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками и условиями приобретения Облигаций, установленными 
в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг.  

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на торгах Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли, с 
использованием системы торгов Организатора торговли. 

В случае, если приобретение Облигаций Эмитентом на торгах Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. 

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими 
деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением о приобретении Облигаций по 
соглашению с их владельцами должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет 
заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
его место нахождения; 
сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется в следующем порядке: 
а) Владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Организатора торговли, и дает ему 
поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов 
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Организатора торговли действует самостоятельно. Участник торгов Организатора торговли, действующий за счет и по поручению владельцев 
Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций".    

б) Агентом Эмитента по приобретению Облигаций является Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»: 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк» 
ИНН 7722080343 
Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А 
Номер лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-06328-100000  на осуществление брокерской 
деятельности 
Дата выдачи: 20.12.2002 
Срок действия до:  без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

В течение Периода предъявления облигаций к приобретению Эмитентом, определенного в абзаце 1 настоящего подпункта, Держатель 
Облигаций направляет Агенту Эмитента  по адресу: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, тел., факс (495) 788-08-80 письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление") на условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и Решении о 
выпуске Облигаций. Указанное уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Закрытому акционерному обществу 
«Национальный капитал» документарные процентные облигации на предъявителя серии 01 Закрытого акционерного общества «Национальный 
капитал», государственный регистрационный номер выпуска _________________ от "___" ________________ 200__г. (далее – Облигации), 
принадлежащие _______________________________(Полное наименование владельца Облигаций) на условиях, изложенных Проспекте ценных бумаг 
и Решении о выпуске Облигаций. 
Полное наименование Держателя: ___________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) __________________ 
Подпись, Печать Держателя 

Уведомление считается полученным Агентом Эмитента с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного 
соответствующим документом. 

в) После направления Уведомления Держатель Облигаций с 11 часов 00 минут до  13 часов 00  минут по Московскому времени в Дату Приобретения 
Облигаций подает адресную заявку на продажу не более указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Организатора торговли в 
соответствии с Правилами Организатора торговли, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Организатора торговли, с 
указанием цены, определенной в соответствии с Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске Облигаций и кодом расчетов Т0.  

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить 
сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи через Агента Эмитента встречных адресных заявок 
к заявкам, поданным в соответствии с указанным выше порядком и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

Датой Приобретения Облигаций устанавливается 7 (Седьмой) рабочий день с даты начала купонного периода, следующего за периодом в 
котором Держателем было подано Уведомление. 

 
2. Порядок и условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами: 
Эмитент может принимать решения о приобретении Облигаций в течение срока обращения облигаций. Такое решение принимается 

уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.  

Приобретение Облигаций Эмитентом возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем 
указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о 
приобретении только целых облигаций.  

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом не позднее 1 дня с 
даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций в лентах новостей информационных агентств «AK&M» и «Интерфакс» и не позднее 2 
дней (но не ранее раскрытия в лентах новостей) на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tcb.ru/corporative/investments/, но не менее 
чем за 7 (Семь) дней до даты начала приобретения Облигаций Эмитентом, и содержать следующую информацию: 

дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций; 
количество приобретаемых Облигаций; 
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
форму и срок оплаты. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

Срок приобретения Облигаций в случае, если приобретение осуществляется по требованию владельцев: 
Если приобретение Облигаций осуществляется в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, то 

владельцы Облигаций имеют право на предъявление Облигаций к приобретению Эмитентом начиная с даты указанной в соответствующем решении 
Эмитента, которая должна наступать не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты окончания купонного периода предшествующего купонному периоду, по 
которому процентная ставка (или порядок ее определения) устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
Облигаций, и до 18 часов 00 минут дня выплаты купона, предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка (или порядок ее 
определения) устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее – Период предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом). 

Датой Приобретения Облигаций устанавливается 7 (Седьмой) рабочий день с даты начала купонного периода, следующего за периодом в 
котором Держателем было подано Уведомление. 

Срок приобретения Облигаций в случае, если приобретение осуществляется по соглашению с владельцами: 
Если приобретение Облигаций осуществляется по соглашению с владельцами, дата начала и дата окончания приобретения Облигаций  

определяются Эмитентом и доводятся Эмитентом до владельцев Облигаций путем публикации в газете «Ежедневные новости. Подмосковье»  в 
течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, но не менее чем за 7 (Семь) дней до даты начала приобретения 
Облигаций Эмитентом. 
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Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

Порядок раскрытия информации в случае, если приобретение осуществляется по требованию владельцев: 

В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты 
начала каждого купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска Облигаций, Эмитент публикует в газете «Ежедневные новости. Подмосковье»  следующую информацию: 

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

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

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Адресата, уполномоченного Эмитентом на получение Требований по приобретению Облигаций, его местонахождения, 
сведения о реквизитах их лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг - порядковый номер купонного периода, в 
котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 

Не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций данная информация также раскрывается в лентах новостей 
информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» и не позднее 2 дней (но не ранее раскрытия в лентах новостей) публикуется на сайте Эмитента в 
сети Интернет по адресу: http://www.tcb.ru/corporative/investments/ 

Информация о величине процентной ставки, устанавливаемой уполномоченным органом Эмитента в случаях предусмотренных п. 9.3 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в 
следующие сроки: 
- не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный 

факт  в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс»; 
- не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный 

факт на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tcb.ru/corporative/investments/ (но при этом после опубликования сообщения в 
лентах новостей); 

 
Порядок раскрытия информации в случае, если приобретение осуществляется по соглашению с владельцами: 
При приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент не позднее 5-ти (Пяти) дней с даты принятия 

уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций публикует в газете «Ежедневные новости. Подмосковье»  сообщение о 
соответствующем решении, но не менее чем за 7 (Семь) дней до даты начала приобретения Облигаций Эмитентом, включающее в себя следующую 
информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты. 

Не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций данная информация также раскрывается в лентах новостей 
информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» и не позднее 2 дней (но не ранее раскрытия в лентах новостей) публикуется на сайте Эмитента в 
сети Интернет по адресу: http://www.tcb.ru/corporative/investments/ 

 
Порядок раскрытия информации об исполнении обязательств по приобретению Облигаций: 
Эмитент раскрывает информацию  о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по приобретению Облигаций 

(по требованию владельцев и по соглашению с владельцами) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Сообщение, в том числе, должно содержать информацию 
о количестве приобретенных облигаций. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с  даты окончания срока приобретения 
Облигаций Эмитентом: 
- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Эмитент обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо не возлагал. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-
ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10.10.2006 года в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 
сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
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1) После  принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций Эмитент публикует сообщение, содержащее 
информацию о данном решении в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято соответствующее решение: 

- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети “Интернет” http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 2 (Двух) дней; 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет»  http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - в течение 6 месяцев с даты его 
опубликования. 

 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске  ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие 
сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении 
Решения о выпуске ценных бумаг: 

- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети “Интернет” http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 2 (Двух) дней; 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет»  http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - в течение 6 месяцев с даты его 
опубликования. 

 

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг 
Эмитент публикует в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице 
регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети “Интернет” http://www.tcb.ru/corporative/investments/  не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете  «Ежедневные новости. Подмосковье»  - не позднее 10 (Десяти) дней; 

Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет»  http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - в течение 6 месяцев 
с даты его опубликования. 

4) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг и текст зарегистрированного 
проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети “Интернет”  http://www.tcb.ru/corporative/investments/. 

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети “Интернет” http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - с даты 
его опубликования и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети “Интернет” http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - с даты его 
опубликования до истечения 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети 
“Интернет”. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также  получить их копии по следующему адресу:  
 
ЗАО «Национальный капитал» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2 стр.3 
 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их 
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

5) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки: 

- в ленте  новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (Пяти) дней до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети “Интернет”: http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 
размещения Облигаций.  

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

5а) Также Эмитент публикует сообщение о начале размещения в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты начала 
размещения ценных бумаг выпуска: 

- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети “Интернет” http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

6) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных 
бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – 
уполномоченный государственный орган), Эмитент публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с 
даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или 
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дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг: 

- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети “Интернет” http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 2 (Двух) дней 

7) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты регистрации изменений и/или 
дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений 
и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного 
органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных 
бумаг): 

- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети “Интернет” http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 2 (Двух) дней 

8) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» 
или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети “Интернет” http://www.tcb.ru/corporative/investments/  не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет»  http://www.tcb.ru/corporative/investments/  - в течение 6 (Шести) 
месяцев с даты его опубликования. 

9) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или 
дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети “Интернет” http://www.tcb.ru/corporative/investments/  не позднее 2 дней. 

Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет»  http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - в течение 6 (Шести) 
месяцев с даты его опубликования. 

10) Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте сообщение о завершении размещения Облигаций в следующие сроки с 
последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации выпуска размещены до 
истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации  выпуска: 

- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети “Интернет” http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 2 дней. 

11) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте, а также в форме отчета об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования данного документа на странице Эмитента в 
сети "Интернет" http://www.tcb.ru/corporative/investments/ 

Эмитент публикует сообщение о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 

- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети “Интернет” http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 2 (Двух) дней 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет»  http://www.tcb.ru/corporative/investments/ в течение 
6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети "Интернет” 
http://www.tcb.ru/corporative/investments/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, 
содержащейся в отчете об итогах выпуска Облигаций и получить его копию по следующему адресу:  
 
ЗАО «Национальный капитал» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2 стр.3 
 

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их 
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  срок не более 7 (Семь) дней с даты предъявления требования.  

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на странице в сети «Интернет»  
http://www.tcb.ru/corporative/investments/ в течении не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
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12) В случае назначения Платежного агента или отмены такого назначения информация о назначении платёжного агента и отмене такого 
назначения публикуется Эмитентом в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты совершения такого назначения либо их отмены в следующем 
порядке: 

- на ленте новостей «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о назначении/отмене Платежного 
агента;  

- на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия 
решения о назначении/отмене Платежного агента. 

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей информационных агентств. 

Данная информация включает в себя: 

- полное и сокращенное фирменное наименование; 

- место нахождения; 

- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). 

13) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в следующем порядке:  

Сообщение в форме сообщения о существенном факте должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления данного  
факта: 

- в ленте новостей «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети "Интернет" http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 2 (Двух) дней 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям, должна, в том числе, включать в себя:  

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

14) В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до 
даты начала каждого купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска Облигаций, Эмитент публикует в газете «Ежедневные новости. Подмосковье»  следующую информацию: 

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

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

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Адресата, уполномоченного Эмитентом на получение Требований по приобретению Облигаций, его 
местонахождения, сведения о реквизитах их лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг - порядковый номер купонного 
периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 

Не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций данная информация также раскрывается в лентах 
новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» и не позднее 2 (Двух) дней (но не ранее раскрытия в лентах новостей) 
публикуется на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.tcb.ru/corporative/investments/ 

15) При приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия уполномоченным 
органом Эмитента решения о приобретении Облигаций публикует в газете «Ежедневные новости. Подмосковье»  сообщение о соответствующем 
решении, но не менее чем за 7 (Семь) дней до даты начала приобретения Облигаций Эмитентом, включающее в себя следующую информацию: 

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

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 

- форму и срок оплаты. 

Не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций данная информация также раскрывается в лентах 
новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» и не позднее 2 (Двух) дней (но не ранее раскрытия в лентах новостей) 
публикуется на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.tcb.ru/corporative/investments/ 

16) Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по приобретению Облигаций 
(по требованию владельцев и по соглашению с владельцами) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Сообщение, в том числе, должно содержать 
информацию о количестве приобретенных облигаций. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока 
приобретения Облигаций Эмитентом: 
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- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 2 (Двух) дней 

Эмитент обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо не возлагал. 

17) Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в 
следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону: 

- в ленте  новостей «AK&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети “Интернет” http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 2 (Двух) дней 

18) Информация о величине процентной ставки, устанавливаемой уполномоченным органом Эмитента в случаях предусмотренных п. 9.3 Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в 
следующие сроки: 

- не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный 
существенный факт  в лентах новостей информационных агентств «АК&M» и «Интерфакс»; 

- не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный 
существенный факт на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.tcb.ru/corporative/investments/ (но при этом после 
опубликования сообщения в лентах новостей) 

19) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке 
раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям; 

- на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.tcb.ru/corporative/investments/ не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения 
Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям (но при этом после опубликования сообщения в лентах новостей) 

20) Порядок уведомления об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям с обеспечением (реорганизация, 
ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): 

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев 
Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком событии раскрывается 
Эмитентом в следующие сроки: 

- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» и «Интерфакс», а также на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу 
http://www.tcb.ru/corporative/investments/ (после опубликования сообщения в лентах новостей) в течение 5 (Пяти) дней с даты наступления 
соответствующего события. 

 
21) Эмитент обязан осуществлять раскрытие бухгалтерской отчетности начиная с отчетного периода, следующего за последним отчетным 
периодом, бухгалтерская отчетность за который содержится в утвержденном Проспекте ценных бумаг, и заканчивая отчетным периодом, 
предшествующим отчетному периоду, бухгалтерская отчетность за который раскрывается в составе ежеквартального отчета этого эмитента. 
 
 
Раскрытие бухгалтерской отчетности осуществляется Эмитентом не позднее 5 (Пяти) дней с даты окончания срока представления такой 
отчетности путем: 
а) направления копии бухгалтерской отчетности в регистрирующий орган; 
б) опубликования бухгалтерской отчетности на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.tcb.ru/corporative/investments/; 
в) помещения копий указанной отчетности в месте нахождения эмитента: 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию по следующему адресу:  
 
ЗАО «Национальный капитал» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2 стр.3. 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их 
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  срок не более 7 (Семь) дней с даты предъявления требования. 
 
Также Эмитент обязан публиковать сообщение о раскрытии акционерным обществом промежуточной (квартальной) или годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. Данное сообщение публикуется в форме сообщения о существенных сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества и публикуется Эмитентом 

- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
22) Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг, у Эмитента возникает обязанность 
раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета. 
Обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета прекращается на следующий день после опубликования в ленте новостей 
информации о погашении всех Облигаций выпуска. 
Информацию в ежеквартальном отчете Эмитент приводит по состоянию на дату окончания завершенного отчетного квартала. 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на 
странице в сети «Интернет» по адресу http://www.tcb.ru/corporative/investments/, где он должен быть доступен в течение не менее 3 (Трех) лет с 
даты его опубликования. 
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Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в 
лентах новостей информационных агентств «АК&M» и «Интерфакс» Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в 
ежеквартальном отчете. 
 
23) Начиная с даты, следующей за датой государственной регистрации выпуска Облигаций, у Эмитента возникает обязанность раскрывать 
информацию, предусмотренную Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных бумаг для целей обязательного раскрытия 
информации акционерными обществами. 
В связи с этим Эмитент после даты государственной регистрации Облигаций выпуска обязан будет публиковать следующую информацию: 
а) годовой отчет акционерного общества – на странице http://www.tcb.ru/corporative/investments/ в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законом для составления протокола) Общего собрания акционеров на котором 
принято решение об утверждении Годового отчета Эмитента. 
 
б) годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества - на странице http://www.tcb.ru/corporative/investments/ в срок не позднее 2 (Двух) 
дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законом для составления протокола) Общего собрания акционеров на 
котором принято решение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Эмитента. 
 
в) Устав Эмитента и Положение о Правлении, а также иные документы, регулирующие деятельность его органов – на странице 
http://www.tcb.ru/corporative/investments/ в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 
В случае внесения в Устав изменений, приобретающих силу для третьих лиц, Эмитент обязан не позднее 2 (Двух) дней с даты получения 
письменного уведомления уполномоченного государственного органа о государственной регистрации таких изменений опубликовать на странице 
http://www.tcb.ru/corporative/investments/. Текст Устава должен быть доступен до погашения всех Облигаций выпуска. 
 
г) сведения об аффилированных лицах Эмитента – ежеквартально на странице Эмитента http://www.tcb.ru/corporative/investments/ в форме списка 
аффилированных лиц в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, а в случае если в составе аффилированных 
лиц происходят изменения, тексты таких изменений должны быть опубликованы не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты их внесения. 
Текст списка аффилированных лиц должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 лет с даты его 
опубликования. Текст изменений – не менее 3 месяцев с даты опубликования. 
 
• д) сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента – в форме сообщений о сведениях, 

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента в лентах новостей информационных агентств 
«АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  
http://www.tcb.ru/corporative/investments/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска) 
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Транс-Инвест» 
место нахождения поручителя: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 13/2 стр.3. 
дата государственной регистрации поручителя: 21 июня 2005 г. 
Основной государственный регистрационный номер: 1057747279006 
 
Поручитель не обязан раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. 
 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
Указываются условия обеспечения по облигациям, предусмотренные федеральными законами и настоящими Стандартами в зависимости от 

предоставляемого способа обеспечения. 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): 
Поручительство 
Размер обеспечения (руб.): 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а также совокупный купонный доход по Облигациям. 

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению: 
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. 

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. 

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска 
Облигаций. 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 приобретателю переходят права по 
указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию. 

Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств  по выплате номинальной стоимости всех 
выпущенных Облигаций, а также совокупного купонного дохода по Облигациям, определяемого в соответствии с условиями решения о размещении, 
принятого Общим собранием акционеров Эмитента «16» июля 2007 г. Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев, 
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или 
купонного дохода по ним. 

Поручитель также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств, указанных в 
настоящем пункте. 

Порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:  
Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Эмитент должен осуществить погашение Облигаций или выплату 
купонного дохода по Облигациям (далее - “Дата Выплат”), Владелец не получил причитающихся ему денежных средств в полном объеме от Эмитента 
или в случае неисполнения эмитентом своих обязательств по приобретению облигаций у владельцев, он вправе предъявить письменное требование 
непосредственно к Поручителю или к Эмитенту и Поручителю одновременно. 
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В Требовании к Поручителю должно содержаться заявление Владельца о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям не была им 
получена от Эмитента, а также должно быть указано: 

(а) сумма неисполненных обязательств Эмитента перед Владельцем; 

(б) полное фирменное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациям 
(в случае назначения такового); 

(в) место нахождения (место жительства – для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям; 

(г) для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан; 

(д) для физического лица - указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом; 

(е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производится выплаты; и 

(ё) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного Владельцем получать выплаты по Облигациям (номер счета, полное 
наименование банка, в котором открыт счет, номер корреспондентского счета банка, в котором открыт счет, БИК и ИНН банка). 

Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное Требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и 
скрепляется печатью Владельца (при наличии). Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на 
Требовании подлежит нотариальному удостоверению. 

Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 

Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с 
их нотариально заверенным переводом на русский язык. 

К Требованию должны прилагаться:  
- копия выписки по счету депо Владельца, заверенная НДЦ или иным депозитарием, в котором открыт счет депо Владельца, по состоянию на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям.  В случае 
предъявления требования, связанного с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению Облигаций,  также 
должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования 
ценных бумаг при погашении; 

- в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, 
подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени Владельца; 

- для Владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, 
подписавшего Требование; 

- для Владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью Владельца. 

Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот, в 
случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в 
порядке, установленном законодательством РФ, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов 
полностью или частично. 

Требования о выплатах по Облигациям не могут быть предъявлены Владельцами к Поручителю после истечения двух месяцев с даты Выплат. 

Поручитель перечисляет суммы, причитающиеся Владельцу, на счет, указанный в Требовании, не позднее тридцати рабочих дней с момента получения 
от Владельцев Требования, надлежаще оформленного и поданного в соответствии требованиями, установленными Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг. 

В отношении Облигаций, в погашении которых отказано, Поручитель направляет информацию об отказе в удовлетворении Требования (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ. 

Порядок уведомления об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям с обеспечением (реорганизация, 
ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): 

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций 
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком событии раскрывается Эмитентом в 
следующие сроки: 

- в лентах новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» а также на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.tcb.ru/corporative/investments/ (после опубликования сообщения в лентах новостей); 

- в течение 5 (Пяти) дней с даты наступления соответствующего события. 
В случае неудовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, владельцы облигаций вправе обратиться с иском к Эмитенту и/или 

Поручителю в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством 

Российской Федерации порядка осуществления этих прав 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами 

облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, 
в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения 

Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест» обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед 
владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств 
по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 

 
15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской 
Федерации. 
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Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
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